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            Адаптированная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе: 

-  Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. Москва 

«Просвещение»;  

 Положения о рабочей программе  МКОУ «Ильинская ООШ»;  

  Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

Изобразительное искусство - вид человеческой деятельности, 

которая осуществляется в процессе эстетического познания окружающей 

действительности, эмоционального переживания при восприятии 

изображения увиденного.  Накопленный в процессе занятий 

изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи др.) 

зрительно-двигательный опыт представлений составляет одну из основ 

творческой деятельности, в которой формируются лучшие 

положительные личностные качества человека. Рабочая программа 

обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их 

интеллектуального и физического развития, эмоционально-волевой 

сферы. В ней учитывается своеобразие формирования изобразительной 

деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения этому предмету. 

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному 

искусству детей с умственной отсталостью являются: 

 1.Развитие у учащихся эстетического познания и образного 

отражения объектов и явлений действительности, воспитание 

нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе.  

2.Развитие творческой изобразительной деятельности через 

формирование компонентов деятельности воображения (зрительного 

опыта в форме достаточно полных, точных и отчетливых образов-

представлений и механизмов процесса воображения). Для достижения 

этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам 

художественной грамоты с привлечением образцов художественно-

изобразительного искусства известных мастеров, при широком 

использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных 

художественных материалов и технических средств, при создании 

адекватных педагогических условий.  

3.Приобщение учащихся специальной школы к творческому 

социально значимому труду, умению работать коллективно.  

4.Использование изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с умственной недостаточностью на всех 

этапах обучения в школе.  

5.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их 



возможностей в связи с глубиной и тяжестью дефекта).  

   В процессе преподавания изобразительного искусства решаются 

цели: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний 

и умений при решении учебно-познавательных и интегрированных 

жизненно-практических задач; 

– содействие развитию основ творческого мышления. 

задачи:  

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет 

специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному 

и трудовому воспитанию. 

      В процессе изобразительной деятельности осуществляется основные 

направления коррекционной работы:  
• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых 

с натуры предметов (умение анализировать, выделять важные свойства 

объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с 

конструкцией объектов—умение осуществлять операцию синтеза; умение 

обобщать на основе сходства и различий признаков и др.);  

•развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного 

расположения предметов; 

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки;  

•развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную 

и практическую деятельность, функцию общения; 

•обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, 

планированию своей деятельности;  



•формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои 

возможности адекватно;  

•развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный 

эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт 

межличностных отношений.  

Учебный план МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривает на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах  по 34 часа 

в год в каждом классе (из расчета 1 учебный час в неделю); в 8 классе –  

17 часов в год  (из расчета 0,5 учебных часа  в неделю). 

 


