
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета  

«Лепка, рисование, ручное творчество»  

для 10-11 классов 

   

При разработке программы были использованы:  

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное её использование как средства коррекции в процессе обучения детей с 

выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной 

сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной 

координации, восприятия, представлений об окружающем мире.  

Таким образом, в процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные 

задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это закономерно, 

поскольку школьники с выраженными нарушениями интеллектуального развития 

обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об изобразительном 

творчестве, так и соответствующими умениями и навыками, связанными с участием в 

нем. Вместе с тем, имеющиеся возможности развивать необходимо, так как спонтанно или 

при несоответствующих педагогических условиях воспитания в предшествующий школе 

период дети с выраженной умственной отсталостью не овладевают навыками 

изобразительной деятельности. Они не проявляют желание рисовать, лепить, 

недостаточно знают соответствующие предметы и материалы (карандаши, фломастеры, 

кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими пользоваться. Побужденные к 

деятельности взрослым, они хаотично, однообразно, без проявления эмоций, 

непродолжительное время действуют с карандашом (фломастером), не используют 

пространство листа бумаги для передачи изображения, не могут самостоятельно рисовать 

красками, пользоваться кисточкой. Действия детей лишены целенаправленности и 

игрового замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются ими с предметами и 

явлениями окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении ре-

альные предметы и явления. 

Недоразвитие тех психических процессов и функций, которые составляют основу 

изобразительной деятельности (познавательной активности, восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, речи), предметной, игровой, 

конструктивной деятельности, а также ограниченный жизненный опыт, 

несформированность представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

обусловливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении 

предметным изображением. 

Задачи обучения изобразительной деятельности: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

 Формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 Формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

 Обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки и др. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Лепка, рисование, ручное 

творчество» предметной области «Изобразительная деятельность», определено 

примерным учебным планом по организации работы с обучающимися, имеющими 



сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) и представлено в следующей 

таблице 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

10 11 

В неделю 2 2 

За год 68 68 

Всего 136 

В программе предусмотрены следующие разделы: лепка, рисование, аппликация. 

Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков. Содержание 

планируется таким образом, чтобы обучающиеся могли один и тот же материал изучить 

при постепенном его усложнении.  
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