
АННОТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

1-4 классы 

для обучающихся детей с ОВЗ 

(задержка психического развития) 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 18и 97 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

6. Программа разработана на основе авторской программы- Изобразительное 

искусство. Автор: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская,  Н.А. Горяева, А. С. 

Питерских. «Просвещение», 2013г. 

7. Учебный план МКОУ « Кетовская средняя общеобразовательная школа 

имени контр-адмирала Иванова В.Ф» 

 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 

     У детей с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется 

недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной 

речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности.  Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается  в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 



существенные признаки и делать обобщения. Для этих  учеников характерны - неумение 

организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой 

ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной  деятельности. 

 Детям с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У 

многих детей наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о  недостаточности, 

ограниченности фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено 

тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией.  

Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудности в 

обучении. 

 

Коррекционно - развивающие задачи: 

 Развивать наблюдательность, зрительную память, художественный вкус, чувство 

композиции, чувство цвета 

 Развивать творческую самодеятельность, память, речь, мышление, воображение, 

фантазию  

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать усидчивость, терпение, работоспособность, аккуратность при 

выполнении работ 

 Воспитывать доброжелательные отношения между учащимися, чувство 

товарищества 

 Воспитывать бережное отношение к народным традициям, к природе, любовь к 

Родине 

 «Изобразительное искусство» являются целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: 

-живопись 

- графику 

- скульптуру 

- декоративно-прикладное искусство 

-архитектуру 

- дизайн 

- зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека. 
 


