
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» во 2-ом классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (вариант1) и составлена на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

Цели учебного предмета:  

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного 

отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об 

искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию 

речи обучающихся. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. На уроках изобразительного искусства дети не 

только рисуют, они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. Изобразительное искусство направлено в основном   на   

формирование   эмоционально-образного,   художественного   типа   мышления, что является  

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Через рисование обучающийся познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, 

запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает их 

на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Рисунки помогают детям 

избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, усидчивость, 

те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. 

Благодаря рисованию вырабатывается решительность и самостоятельность, так как дети сами 

учатся принимать решения. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания 

и художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2-ом классе отводится 

по 1 учебному часу в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты: 

- осознание себя как обучающегося, формирование интереса (мотивации) к учению; 

- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

- умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

- умение организовать своё рабочее место; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

- формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств (категории: 

красиво, аккуратно); 

- формирование мотивации к творческому труду; 

- формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- проводить от руки линии в нужных направлениях с помощью учителя, 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 (опорные   точки)   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; 

- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

- различать и знать названия цветов; 

- узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок,  проявлять    эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

Достаточный уровень: 

- 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 (опорные точки) 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 (по форме и цвету); 

-различать и знать названия цветов;  

- узнавать     в     иллюстрациях    персонажей народных сказок, проявлять эмоционально- 

эстетическое отношение к ним. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Декоративное рисование (14часов) 

Продолжать  вырабатывать   у   детей   умение   проводить   от руки   вертикальные,   горизонтальные   

и   наклонные   линии (вначале на  листе бумаги   в   клеточку);   развивать умение рисовать   с   

помощью трафарета   узора в квадрате  путем деления  квадрата  по  осевым  линиям  –  диагоналям;  

учить различать плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме:   раскрашивать   рисунок,   

используя   основные   цвета не выходя  за  контур.  Рисование  предметов, состоящих  из ряда 

геометрических фигур, с использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, 

снежная баба). Рисование    с    натуры    весенних    цветов (мать–мачеха или др.) 

Рисование с натуры (8часов) 



Рисование с натуры овощей,  фруктов с применением трафарета  и  без  них  (яблоко,  лук,  репа,  

морковь,  огурец). Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). Рисование моделей 

несложных конструкций (два кубика и призма. 

Рисование на тему (8часов)  

Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей. Рисование на тему «Времена года». Рисование тематических картинок к 

датам Красного календаря. 

Беседы об изобразительном искусстве (4часа)  

Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных  сказок,  называть  

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. Знакомство с иллюстрациями к       

народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова,  В.Ватагина, Е.Чарушина и др.). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

 
№ 

урока 
Тема Основные виды учебной  

деятельности    обучающихся 
Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры 

осенних листьев. 

Декоративное рисование (гуашь), рисование 

осеннего листа. Работа по таблице 

«Последовательность выполнения рисунка листа 

берёзы». Работа с раздаточным материалом  -  

природным или с точками с разных пород 

деревьев. 

1 

2 Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по 

форме листьями. 

Рисование с натуры ветки дерева акварелью. 

Передача цвета. Работа с таблицей 

«Последовательность выполнения рисунка 

листа берёзы». Рисование квадрата и деление  его 

на равные части; совершенствование  навыка 

проводить прямые, горизонтальные и 

вертикальные линии. Правильно чередовать цвета. 

Шаблоны листочков. 

1 

3 Рисование с натуры 

овощей. 

Рисование с натуры акварелью. Передача 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Разгадывание загадок о фруктах и овощах. 

1 

4 Рисование с натуры 

фруктов. 

Рисование с натуры фруктов акварелью. Передача 

цвета. Рассматривание муляжей фруктов. 

Обследование предметов по форме, цвету, 

величине и определение их положения в 

пространстве. Уметь видеть и передавать в рисунке 

строение предмета несложной формы. Уметь 

правильно  держать  карандаш.Работа с 

шаблонами. 

1 

5 Рисование с натуры 

предметов различной 

формы и цвета. Яблоко, 

морковь, огурец, груша. 

Декоративное рисование (овощей и 

фруктов).Рассматривание муляжей фруктов и 

овощей. Использование шаблонов. Начертание 

карандашом, а потом в цвете. 

1 



6 Рисование с натуры 

грибов. 

Декоративное рисование с натуры. Работа с 

иллюстрациями  разных видов грибов. 

Рассматривание муляжей. Изображение предмета 

прямоугольной формы с правильной передачей 

пропорций. Правильное расположение  листа 

бумаги (горизонтально). Размещение изображения 

посередине листа бумаги.    изображение в 

карандаше и в цвете.  

1 

7 Рисование осенних 

деревьев. 

Рисование на тему «Осенние красавицы». Способ 

рисования по мокрому фону. Рассматривание 

репродукций русских художников. «Золотая 

Осень» ИИ.Левитан., В.Поленов., беседа по 

картинам. Различать и называть цвета и их оттенки; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; анализировать свой 

рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

1 

8 -9 Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для 

коробки)квадратной 

формы). 

Декоративное рисование орнамента из 

геометрических фигур. Вспоминают понятие 

«орнамент», чередование  узора, фигур в орнаменте. 

Уметь применять осевую линию, передавать 

примерные пропорции предмета и относительную 

величину его частей; правильно располагать 

изображение на листе бумаги с учётом пропорций и 

формы предмета.         Уметь контролировать свои 

действия. 

2 

10 Рисование с натуры 

знакомых предметов 

несложной формы (папка, 

линейка, треугольник 

чертежный). 

Рисование с натуры. (папка, линейка, треугольник 

чертежный). Анализ выполненной работы, 

внесение изменений, исправление неточностей. 

1 

11 Декоративное рисование 

— орнамент в квадрате. 

Знакомство с Городецкой 

росписью. 

Знакомство с Городецкой росписью, её 

особенностью, элементами. Работа с 

презентацией «Городецкие цветы». Декоративное 

рисование орнамента в квадрате в цвете.  Уметь 

рисовать квадрат и делить его на равные части; 

совершенствовать навык проводить прямые, 

горизонтальные и вертикальные линии. 

Правильно чередовать цвета. Уметь доводить 

начатую работу до конца, правильно оценивать 

свои возможности. 

1 

12 Рисование 

геометрического 

орнамента в 

прямоугольнике (по 

образцу). 

Декоративное рисование орнамента, используя 

геометрические фигуры.  

Работа с раздаточным материалом  

«Геометрические фигуры». 

1 

13 Рисование в квадрате 

узора из веточек ели (на 

осевых линиях) 

Декоративное рисование узора в квадрате. 1 

14 Рисование на тему 

«Нарядная ёлка». 

Беседа на тему «Празднование Нового года».». 

Выполнение иллюстрации в цвете «новогодняя 

ёлка». 

1 



15 «Веточка с елочными 

игрушками». 

Беседа на тему «Игрушки на ёлку. 

Рисование с натуры ёлочных украшений. Знать 

характерные признаки хвойных деревьев; строение 

(части)   дерева. Уметь на основе графического 

образа и его словесного обозначения 

восстанавливать путём конкретизации 

представление о ранее наблюдавшем предмете. 

Устно описывать объекты наблюдения. 

1 

16 Рисование с натуры 

елочных украшений. 

1 

17 Рисование узора из 

снежинок (украшение 

шарфа или свитера). 

Декоративное рисование. Печатаем снежинки. 

Уметь рисовать симметричный узор, применяя 

осевую линию. Слушать объяснение учителя и 

ответы товарищей. Выполнять советы учителя по 

оказанию помощи товарищам. 

1 

18 Рисование на тему 

«Снеговики». 

Рисование акварелью снеговика. Просмотр 

Видеофильма «Весёлые снеговички».  

Изображение группы предметов. Развивать умение 

правильно передавать пространственное 

расположение и цвет предметов.           Узнавать и 

различать в книжных иллюстрациях изображённые 

предметы и действия. 

1 

19 Беседа по  картинам. Беседа об изобразительном искусстве, по 

репродукциям русских художников. Рисование с 

натуры рамки для картины.  

1 

20 Рисование на тему 

«Красивые рыбки». 

Рисование тематического рисунка акварелью. 

Беседа по компьютерной презентации: «Подводный 

мир». 

1 

21 Беседа об  

изобразительном 

искусстве. Знакомство с 

Полхов-Майданскими 

изделиями. Рисование 

узора в полосе. 

Беседы об изобразительном искусстве. Знакомство 

с Полхов-Майданскими изделиями. Рисование 

симметричного узора в полосе, применяя осевую 

линию. Беседа о видах орнамента. Слушать 

объяснение учителя и ответы товарищей. 

 

1 

22 Рисование с натуры 

предмета прямоугольной 

формы (ранец, портфель, 

сумка. 

Рисование с натуры предмета прямоугольной 

формы по выбору. 

1 

23 Декоративное рисование 

— узор в полосе для 

косынки треугольной  

формы. 

Декоративное рисование. Рассматривание 

иллюстраций с применением узора. Уметь 

определять структуру узора, форму и цвет 

составных частей; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги. Рисование 

узора с опорой на шаблон треугольной формы 

косынки. Уметь  договариваться,   распределять 

работу, оценивать свой вклад и общий результат 

деятельности, работу товарищей.  

1 



24 Рисование с натуры 

дорожного знака 

«Впереди опасность». 

Беседа о «знаках дорожного движения», их 

назначении. Рисование с натуры дорожного знака. 

(равносторонний треугольник желтого цвета с 

черным восклицательным знаком и красной 

полосой по краям). 

1 

25 Рисование узора в круге — 

расписная тарелка. 

Декоративное рисование.  Изображение в цвете 

узора в круге. 

1 

26 Рисование на классной 

доске и в тетрадях 

несложных предметов, 

сочетающих в себе 

различные 

геометрические формы 

(домик — квадрат и 

треугольник). 

Рисование домика и несложных предметов, 

используя геометрические фигуры. Уметь рисовать 

симметричный узор, применяя осевую линию. 

Слушать объяснение учителя и ответы товарищей. 

Выполнять советы учителя по оказанию помощи 

товарищам 

1 

27 Рисование с натуры 

башенки из элементов  

строительного материала. 

Рисование с натуры башенки из элементов 

строительного материала.  

1 

28 Рисование с натуры 

весенней веточки. 

Беседа по картинам А. Саврасова «Грачи 

прилетели», И.Левитана «Март». Изображение в 

цвете весенней веточки.  

1 

29 Рисование узора в полосе 

из чередующихся  

геометрических  фигур. 

Декоративное рисование узора в полосе. Рисование 

узора из растительных форм в полосе. Определение 

структуры узора (чередование  элементов), формы, 

цвета составных частей. Наблюдение, 

формулирование выводов и обобщение. 

 

1 

30 Рисование праздничного 

флажка и воздушных 

шаров. 

Рисование воздушных шаров и праздничных 

флажков. Уметь располагать изображения в 

определённом порядке (ближе, дальше), используя 

лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. Знать 

правила и приемы рисования предметов 

шаровидной форм. Выполнять инструкции, точно 

следовать образцу и простейшим алгоритмам 

Уметь наблюдать, делать выводы и обобщать. 

1 

31 Рисование на тему: 

«Праздник Победы» 

(праздничный салют). 

Беседа на тему  «День Победы». Работа по 

компьютерной презентации.  Рисование а цвете 

праздничного салюта. Знать значение праздника. 

Соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединяя их 

общим содержанием;  Уметь передавать в рисунке 

свои впечатления от ранее увиденного. 

 

1 

32 Рисование военной 

техники. 

Беседа на тему «Наша Армия». Рассматривание на 

компьютерной презентации виды военной техники. 

Изображение понравившейся военной техники. 

1 



33-34 Тематический рисунок 

«Дом, украшенный к 

празднику флажками и 

огоньками». 

Беседа на тему «Как люди украшают дом к 

празднику?» Рисование  в цвете тематического 

рисунка. Уметь передавать в рисунке характерные 

особенности формы предмета, сравнительные 

размеры его частей и их взаимное расположение; 

соблюдать определенную последовательность 

работы. Уметь пользоваться учебными 

принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами. 

 

2 

                                                                                                                           Итого                                                                                                                                   34ч 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект: 

-Учебник: «Изобразительное искусство». 2 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы /М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

 Учебно-методическое обеспечение:  

- Изобразительное   искусство.   Методические   рекомендации.   1–4классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразоват. 

программы / М. Ю. Рау, М. А. Овчинникова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева. - М.: Просвещение, 

2016. 

 Дополнительная литература для учителя: 

- Аллаярова Н.Е. Симфония красок - М.: Гном и Д, 2006. 

- Дубровская ИВ. Рисунки, спрятанные в пальчиках. Наглядно - методическое пособие - С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

- Загадки (сборник). 

- Кузин В.С, Кубьппкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе, 1-2 классы - М.: Дрофа, 

1997. 

Печатные пособия: 

-Портреты русских и зарубежных художников. 

- Иллюстрации «Новый год», «День Победы». 

Технические средства обучения: 

-Персональный компьютер с принтером. 

-Проектор 

Учебно-практическое оборудование: 

-Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

-Краски акварельные или гуашевые, цветные карандаши 

-Альбомы, листы белой бумаги 

-Кисти беличьи, кисти из щетины. 

-Ёмкости для воды. 

-Стеки  

-Пластилин  

-Ножницы, клей 

-Цветная бумага, цветной и белый картон 

Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

- Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/


- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

Модели и натуры: 

- Гербарии 

- Муляжи «Овощей», «Фруктов» 

 Оборудование класса: 

-  Классная  маркерная доска  

- Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и пр. 

 

 

 

 

 

 


