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Аннотация к адаптированной рабочей программе (для детей ЗПР) 
 по изобразительному искусству 

5-7 классы 

 

      

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта,  

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение  учащимися 
личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на реализацию системно - 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 
русской и зарубежной художественной культуры. 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

− формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 
образа реальности и произведений искусства; 

− освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

− формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
− развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 
− формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
− воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

− развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
− овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на 
основе его эмоционально-нравственной оценки; 

− овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

   Обучение школьников изобразительному искусству строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 
природной среды.  
 Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы.  
 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «ИЗО» 

 

 У детей с ЗПР наблюдается неравномерное отставание в развитии компонентов рисования и его 
предпосылок. Недоразвитие пространственных представлений, конструктивного мышления, 
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изобразительной деятельности у детей с ЗПР существенно затрудняет процесс овладения ими знаниями 
по всем учебным предметам. 
 Характерным для детей с ЗПР является несформированность технических навыков рисования, 
неловкость произвольных движений, недоразвитие мелкой моторики, они не могут правильно держать 
карандаш, затрудняются в рисовании мелких предметов, не владеют приемами раскрашивания, 
штриховки. 
 Характерно для детей с ЗПР недоразвитие изобразительно-графических навыков, что говорит о 
несовершенстве сложных произвольных форм зрительно-моторной координации и, в свою очередь, 
может изменять формирование зрительных и перцептивных образов, выражаясь в скудности 
детализации рисунка и не способствуя проявлению творческих задатков личности ребенка. 
 Особенности изодеятельности детей с ЗПР: 
− отсутствие интереса к результатам деятельности; 
− слабость ассоциаций между собственными графическими построениями и реально 

существующими предметами и явлениями; 
− затрудненность процесса узнавания в собственных графических образах реальных 

предметов и их быстрое забывание; 
− обилие графических штампов; 
− статичность и схематичность рисунков по форме и содержанию; 
− отсутствие преднамеренного выбора цвета; 
− бедность цветового решения; 
− неразвитость композиционных сюжетных построений; 
− низкий уровень развития познавательных процессов - ощущения, восприятия, 
 Формирование изобразительной деятельности у детей с ЗПР: 

 Выделяется несколько основных направлений работы по формированию 
изобразительной деятельности у детей с ЗПР: 
− формирование эмоционального отношения к изобразительной деятельности (умение 

передать через цвет эмоциональное состояние, свое настроение, отношение к людям); 
− развитие восприятия; 
− развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 
− развитие узнавания в изображениях (лепке, рисунке, аппликации, постройке) реальные 

предметы окружающей действительности. 
 Коррекционно-развивающие действия: 
− Развитие познавательных процессов - восприятие, память, мышление. 
− Выполнение рисунка по образцу. Показ и пояснения педагогом основного способа 

обследования предмета (что в какой последовательности надо рисовать). Сосредоточение на 
последовательности действий по выполнению заданий. Запоминание последовательности 
действий, переключение с одного действия на другое (смена цветных карандашей). 

− Развитие наблюдательности. 
− Использование наглядных опор (расположение предметов фланелеграфе) для привлечения 

внимания детей к обращенной речи, развитие ее понимания. 
− Учить элементарному планированию предстоящей деятельности. 
− Использование способов рисования, освоенных в ходе деятельности вне занятий 

(раскрашивать заданный контур). Заранее определить какой предмет каким цветом 
раскрашивать. 

− Развитие творчества. 
− Учить создавать композицию схематично, наброски, эскиз (использование простого 

карандаша). 
− Учить действовать по указанию педагога. 
− План действий предлагается педагогом. Пооперационный контроль взрослого: применение 

пояснений, указаний. 
− Совершенствование лексического состава устной речи. 



2022-2023  учебный год 

 

3 

 

− Называние детьми предмета, образца и его частей, обозначение с помощью речи их 
признаков, назначения предмета, расположение предмета в пространстве (внутри-снаружи, 
вверху-внизу, слева-справа). Краткие ответы на вопросы педагога, повторение задания 
(инструкции) педагога. 
 

№ Вид занятия Коррекционная работа 

1 Рисование с натуры Развитие самостоятельности, аналитико-синтетической деятельности при 
определенииформы, цвета, сравнении величины составных частей 
предмета. Развитие пространственной ориентировки на плоскости. 

2 Декоративное 
рисование 

Развитие глазомера, чувства эстетичности при оформлении работы. 
Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, в используемой 
геометрической форме. Развитие воображения и творческого мышления. 

3 Рисование на темы Развитие творческого воображения, наблюдательности, пространственной 
ориентировки. Развитие художественного вкуса, 
аналитико-рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать 
свои работы. 

4 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 

Развитие целенаправленного восприятия произведений изобразительного 
искусства, развитие чувства формы и цвета, развитие эмоционального 
воображения, чувства красоты. 

 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 5 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. . Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Горяева Н.А. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс  
учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Н. А. Горяева, Н. А. Островская М.: 
Просвещение, 2017 года. 
 На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится  реализации 
внутрипредметного модуля «Русское изобразительное искусство 18-19 века». 

 Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная.  

 Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Введение 1 

Древние корни народов искусства 10 

Связь времен в народном искусстве 9 

Декор – человек ,общество, время 9 

Декоративное искусство в современном мире 6 



2022-2023  учебный год 

 

4 

 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные  работы   
− Контрольные работы – 1  

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 6 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций. Л. А. Неменская под редакцией Б. М. Неменского  
 М.: Просвещение, 2017 года. 

На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации 
внутрипредметного модуля «Вершины русского искусства.  Пейзаж». 

 Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная.  

 Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Вводный урок 1 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8 

Мир наших вещей .Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные работы 

− Контрольные работы – 1 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

7 класс 
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Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных 
учреждений. Изобразительное искусство 7 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы  
Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Питерских А.С. 
Изобразительное искусство. Архитектура и дизайн  в жизни человека 7 класс  учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров   

М.: Просвещение, 2017 года. 
На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации 
внутрипредметного модуля «Красота человека в русском искусстве. Портрет». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная.  

          Реализация воспитательного аспекта обучения:  
− воспитание потребности узнавать новое,  
− расширять свои знания,  
− проявлять интерес к изобразительному искусству,  
− приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
− получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
− уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
− развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Вводный урок 1 

 Изображение фигуры человека и образ человека 9 

 Поэзия повседневности 8 

 Великие темы жизни 10 

 Реальность жизни и художественные образы 8 

Итого  35 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Самостоятельные работы   
− Контрольные работы – 1 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

 

 

 


