
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 

6.2., на основе примерной программы авторов: Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой, О.А.Кобловой, Т.А.Мухиной по изобразительному искусству – М.: 

Просвещение, 2016,  (УМК «Школа России»). 

Место курса в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства  в 

начальной школе выделяется 135 часов: 33 ч. в 1 классе (1 ч. в неделю), 34 ч  в 2-4 классах (1 

ч. в неделю).  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИЗО 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую частью 

образования младших школьников с НОДА, так как является основным для формирования 

сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет не только формировать 

необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с НОДА 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Изобразительное искусство» тесно связан с другими образовательными 

областями и является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Изобразительное искусство» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться 

в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает 

преодолеть ряд нежелательных особенностей учащихся с НОДА (ручную неумелость, 

леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к 

результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 



 применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной 

творческой деятельности; 

 использовать полученные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия 

произведений изобразительного искусства при посещении художественных выставок 

и музеев изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Обучающийся научится (будут знать / понимать): 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего 

региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор);                                   

Учащиеся научатся (по возможности): 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;  

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, 

в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жестовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи;     

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным 

произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, 

ткани, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 



 нравственно-эстетическому отношению к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, 

своей страны и других народов мира. 

 

Срок реализации учебного предмета 1 год 

 

 

 

 
 


