Аннотация рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное
искусство» для обучающихся с ОВЗ (НОДА).
3 б класс
Составитель: учитель ИЗО Орчинская Ж.Е.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» адаптирована для
обучающихся 3-б класса с НОДА (с нарушением опорно-двигательного аппарата) и
составлена с учётом их психофизических особенностей развития.
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
(НОДА+ЗПР)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному
искусству /В. С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др./ «Программа для
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва,
издательство «Дрофа» 2010 год. Авторская программа соответствует Федеральному
государственному стандарту за курс начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3
классе отводится 34 ч. (1 час в неделю).
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Основные задачи:

учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями
работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус,
творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;

приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной
культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;

развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;


освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни
человека и общества;

овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности, разными художественными материалами.

