Адаптированная
рабочая
программа
учебного
предмета
«Изобразительное искусство» разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (приказ Министерства общего и профессионального
образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с изменениями: приказ № 1576 от
31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712),
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей
с ОВЗ)). Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528), на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по изобразительному искусству для 1-4 классов (Примерная
АООП НОО обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, Протокол заседания
от 22 декабря 2015 г. № 4/15 с учетом положения Концепции образования
этнокультурной
направленности
в
Республике
Коми
(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 1-4 классов.
Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной.

Содержание коррекционной работы
Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека. Формирование основ художественной культуры, эстетического

отношения к миру, понимания красоты как ценности, потребности в
художественном

творчестве.

Овладение

практическими

умениями

и

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.
Овладение

элементарными

практическими

умениями

и

навыками

в

различных видах художественной деятельности. Развитие способностей к
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Устранение

недостатков

познавательной

деятельности

путем

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции,
величины, цвета предметов, их положения в пространстве. Формирование
умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их
сходство и различие. Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
искусства и умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия,
оптико-пространственных

представлений,

конструктивного

праксиса,

графических умений и навыков. Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на
основе

которых

достигается

овладение

Формирование умения выражать свои мысли.

изобразительной

грамотой.

