
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс 

Адресат: 
обучающиеся 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) 

Программа 

составлена на 

основании: 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 №1599 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 1) КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Цель обучения по 

программе: 

развитие познавательной сферы, личностных качеств ребёнка, воспитание 

трудолюбия, творческой активности, самостоятельности, любознательности, 

умения планировать свою деятельность. 

Основные задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

- развитие умения сравнивать, обобщать; 

- развитие навыков планирования своей работы, последовательности 

выполнения рисунка; 

- формирование и совершенствование двигательной координации путём 

использования многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

- развитие у обучающихся художественного вкуса, речи, интереса к 

изобразительной деятельности; 

- формирование нравственно-эстетического и гражданского воспитания на 

основе знакомство с произведениями изобразительного искусства. 

Содержание: 

В содержание курса программы входят разделы: 

«Декоративное рисование». Знакомство с образцами декоративно-прикладного 

искусства. Занятия по декоративному рисованию формируют изобразительные 

умения. 

«Рисование с натуры». Наблюдение, определение формы, строения, цвета и 

размеров изображаемых предметов, передача в рисунке конструкции предмета. 

«Рисование на темы». Изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. В 4 классе тематическое рисование помогает 

обучающимся правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в своих рисунках видимое уменьшение дальних 

предметов. 

«Беседы об изобразительном искусстве». Средство нравственного и 

художественно-эстетического воспитания обучающихся. Занятия включают 

просмотр и обсуждение репродукций произведений живописи, скульптуры, 

графики, предметов декоративно-прикладного искусства, что обогащает 

кругозор и  словарь обучающихся.  

В данной программе указана её специфика, прописаны приёмы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности, технологии обучения, 

виды деятельности на уроках, указаны планируемые результаты освоения 

курса. 

Количество часов: Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в неделю. 
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