
Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с расстройствами аутистического 

спектра и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС. 

 

Рабочая программа «Изобразительная деятельность»  разработана на основе: 

- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.4). 

 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 

особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4). 

Общая характеристика учебного предмета  

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

расстройствами аутистического спектра.  Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 

и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др. 

Цель обучения изобразительной деятельности – формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи:  

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

  формирование умений пользоваться инструментами; 

  обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

  обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

  развитие художественно-творческих способностей. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 



Учебный предмет «Изобразительная деятельность»   относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ Рудновская ООШ. В соответствии с годовым 

учебным  планом, для2   класса отводится -102часов в год (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели). Продолжительность одного урока 40минут. 

 

 

 


