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  1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана педагогическим коллективом МОУ «СОШ №3» в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной АООП НОО для детей с ТМНР; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



- Локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МОУ «СОШ №3». 

- Устава МОУ «СОШ №3». 

Цель:  формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

      Задачи: 

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 



 развитие художественно-творческих способностей; 

 развивать у учащегося речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до 

конца в течение определенного периода времени, умения самостоятельно 

переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примеча- 

ние 

1. Здравствуй .золотая осень. 1   

2. Бабочка и цветы. 1   

3. Рисование узора «Бабочка на ткани» 1   

4. Одежда ярких и нежных цветов. 1   

5. Натюрморт:кружка, яблоко,груша. 1   

6. Сказочная птица. 1   

7. Украшение узором рамки для рисунка. 1   

8. Посуда. Рисование элементов узора. 1   

9. Украшение  изображенй посуды узором. 1   

10. Дети лепят снеговиков. 1   

11. Элементы косовской росписи. 1   

12. Украшение вазы косовской росписью. 1   

13. Встречай птиц- вешай скворечник. 1   

14. Элементы городецкой росписи. 1   

15. Украшение силуэта доски городецкой 

росписью. 

1   

16. Эпизод из сказки «Колобок» 1   

17. Помечтаем о лете. 1   



  


