
Пояснительная записка к календарно-тематическому 

планированию уроков изобразительного искусства 

 
 Как в любой общеобразовательной школе уроки ИЗО для детей с 

проблемами зрения направлены прежде всего на формирование 

художественной культуры, на нравственно-эстетическое воспитание 

личности. Эта задача особенно важна при работе со слепыми и 

слабовидящими детьми, так как недостаток зрительного восприятия не 

позволяет им в достаточной мере самостоятельно получать информацию 

эстетического направления. Так же уроки ИЗО способствуют развитию у 

детей образного восприятия и художественно-творческого мышления, 

имеющие для учащихся с проблемами зрения важное коррекционное 

значение. На уроках проводится коррекция по развитию пространственного 

воображения у слепых детей через знакомство с предметами и явлениями 

окружающего мира. 

 Планирование уроков ИЗО по программе Б.М. Неменского построено 

так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей жизни. 

 При адаптировании программы ИЗО общеобразовательной школой 

познавательный материал к уроку остается неизменным. Слабовидящие и 

слепые дети не должны быть оторваны от эмоционального восприятия 

жизни, к чему стремится содержание программы ИЗО Б.М. Неменского. Но 

содержание практической части урока существенно отличается от работы со 

зрячими детьми. Здесь необходим дифференцированный подход. 

Слабовидящие дети способны выполнять упрощенные задания программы. 

 

Дополнение к пояснительной записке к тематическому планированию 

уроков ИЗО: 

Учебная программа соответствует программе общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд, 1-9 

классы», составленной под руководством Б.М. Неменского. 

 Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации (3-е издание, Москва, «Просвещение», 2007 год). 

 Программа адаптирована для школы III, IV вида с целью коррекции 

зрительных функций на основании медицинских показаний и рекомендаций. 

Дополнение к пояснительной записке к тематическому планированию 

уроков ИЗО для вспомогательных классов: 

Учебная программа соответствует программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Москва, «Владос», 2000 год). 

 Программа адаптирована для школы III, IV вида с целью коррекции 

зрительных функций на основании медицинских показаний и рекомендаций. 
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