
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

3. Авторская программа В.В. Воронковой «Изобразительное искусство» 2 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый № 60/2 од  от 31.05.2017 года. 

 

Целью данной программы является: привитие интереса к рисованию, коррекция недостатков развития умственно  отсталых детей. 

Задачи:  
способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

дать обучающимся  знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить обучающихся  с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВО 2 

КЛАССЕ. 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

В основу программы положены: 

тематический принцип планирования учебного материала; 

единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности обучающихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства; 

система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством; 

система межпредметных связей; 

направленность на развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности.  

Принципы реализации программы:  

· индивидуально - личностный подход к каждому ребенку;  

· коллективизм;  

· креативность (творчество); 

· ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка;  

· научность;  

· сознательность и активность учащихся;  

· наглядность.  

Формы: игры, упражнения, практические задания, тренинги, конструирование ситуаций, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, конкурсы и др.  

Методы:  

  наглядность; 

· взаимодействие;  

· поощрение;  наблюдение;  

· коллективная работа, работа в парах; 

· игра.  

Приемы: 

· анализ и синтез;  

· сравнение;аналогия; 

· обобщение.  

 Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном 

искусстве. 



 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ВО 2 КЛАССЕ  

  В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВО 2 КЛАССЕ. 

Характеристика базовых учебных действий 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;  

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(чтения, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно- эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, 

обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно- творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, предполагает 

переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в умении: 

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр,иллюстрация и др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, переживать и понимать образную специфику произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования, создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта 

работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки. 

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла ученика и 

нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и 

применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; 



роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета 

 характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при 

изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково- 

символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию 

архитектурных построек. 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального 

состояния, движения и динамики; 

К концу учебного года ученица должна уметь: 

• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

• использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

• понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

• различать и знать названия цветов; 

• узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ВО 2 КЛАССЕ. 

Для решения задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Декоративное рисование. 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту 

изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной 

резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций 

помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. На 

занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого 

имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1—2 классах задача тематического 

рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в 

аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок». В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 

учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в 

начале или в конце урока. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет 

систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

 



РАЗДЕЛ 6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ВО 2 КЛАССЕ 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности Кол.ч. Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. Беседа по картинам. Правильно размещать изображение на листе бумаги 1   

2 Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, 

мухомор) 

Передавать в рисунке предметы округлой, 

продолговатой формы; 

1   

3 Рисование предметов несложной формы. Соблюдать в рисунке пространственные отношения. 1   

4 Рисование в полосе узора из листьев и ягод по образцу. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

1   

5 Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя 

1   

6 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками. Равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

7 Рисование на тему « Деревья осенью» Беседа по картинам. Последовательно выполнять рисунок, сравнивать. 1   

8 Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. Соблюдать в рисунке пространственные отношения. 1   

9 Декоративное рисование праздничного плаката. Соблюдать в рисунке пространственные отношения. 1   

10 Декоративное рисование орнамента в квадрате. Беседа по картинам. Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

11 Рисование в квадрате узора из веточек ели. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

1   

12 Рисование с натуры ветки ели. Беседа по картинам. Последовательно выполнять рисунок, сравнивать. 

-свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

- передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, 

рядом, около). 

1   

13 Рисование с натуры праздничных флажков. Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур; 

1   

14 Рисование с натуры ёлочных украшений. Соблюдать в рисунке пространственные отношения 1   

15 Рисование на тему « Ветка с ёлочными игрушками» Последовательно выполнять рисунок, сравнивать.  

 

1   

16 Рисование на тему « Новый год» Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

1   

17 Рисование узора из снежинок для шарфа. Передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, 

рядом, около). 

1   

18 Рисование на тему « Снежные бабы» Правильно передавать округлую форму. 1   

19 Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. Правильно размещать изображение на листе бумаги 1   

20 Рисование с натуры игрушки рыбки. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

1   

21 Рисование на тему « Рыбки в аквариуме среди водорослей» Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

 

1 

  

22 Рисование открытки к 23 февраля. Ориентироваться в готовой геометрической форме; 1   



23 Рисование с натуры портфеля. Выполнять рисунок по показу и сравнению с натурой. 1   

24 Декоративное рисование узора для косынки. 

 

Равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

25 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность!» Беседа по 

картинам. 

Соблюдать в рисунке пространственные отношения 1   

26 Рисование узора в круге. (расписная тарелка) Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

27 Рисование в полосе узора из квадратов с чередующимися 

геометрическими элементами. 

Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги 

1   

28 Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. Правильно размещать изображение на листе бумаги 1   

29 Рисование с натуры праздничного флажка. 

 

Изображать от руки предметы сложных форм, раскрашивать их цветными 

карандашами 

1   

30 Рисование узора в полосе. Использовать показ и инструкцию учителя; 1   

31 Рисование на тему: « День Победы». Последовательно выполнять рисунок, сравнивать. - свободно, без напряжения 

проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист 

бумаги; 

1   

32 Рисование узора в круге. Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

33 Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. Использовать показ и инструкцию учителя; 1   

34 Рисование на тему: « Лето». Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не 

выходя за контур. 

1   

 
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наглядность:  

 демонстрационные таблицы,  

 репродукции картин,  

 детские книги с иллюстрациями, 

 дидактические и раздаточные материалы,  

 технические средства обучения. 

 


