
  

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(«МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Изобразительное искусство» 

для обучающихся 2 класса 

по АООП НОО 

для детей с задержкой психическогоразвития  (вариант 7.1) 

     на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательная область: искусство 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Разработал (а):  

                                                                                             ФИО Немцева Оксана Александровна  

                                                                                             ____учитель начальных классов_____  

                                                                                                            Должность, предмет  

                                                                                             первая квалификационная категория_ 

                                                                                                                       Категория 

 

 

 

 
 
 
         2019 г. 



  

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» во 2-ом классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1),  

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, 

включённых в её структуру. 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, привитие интереса к изобразительному искусству, 

формирование представлений о добре и зле; 

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья – Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. Ребенок поднимается год 

за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно 

– эмоциональной культуры. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью 

образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической 

деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, 

речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная 

изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать 

навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- способствует 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; 

- формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие; 



  

- содействует развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

- способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

- формирует у обучающихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомит обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

- развивает у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР 

тесно связан с другими образовательными областями. Он является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода. 

Уроки изобразительного искусства  способствуют формированию личности ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения 

изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к 

учащимся. Таким образом,  обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков 

предшествующего развития: обогащается содержание умственного развития, совершенствуется 

восприятие, активизируется связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления 

действий, осуществляется связь вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР 

(уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки информации; 

затруднения при анализе образца, изображения; снижение работоспособности, отсутствие 

интереса к деятельности; трудности при планировании и реализации замысла (нарушение 

последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана), сниженный темп 

деятельности, неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций, 

функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных функций),  

необходимо уточнять и конкретизировать бо льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся: 

- более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

- проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в 

целом; 

- организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

- постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 

- соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их познавательных, 

речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию; 

- выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 

- создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» во 2 классе, составляет 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю (34 учебных  

недели). 



  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Уникальность и значимость учебного предмета определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству 

и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, а также поддерживает интерес обучающихся к художественному творчеству. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в 

миробщечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Одна из главных задач учебного предмета «Изобразительное искусство» – развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миручеловека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний, 

становление ценностного отношения к человеку. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

 

 Личностные результаты: 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения:  

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

обучающиеся  научатся:  

- понимать цель выполняемых действий; 



  

- понимать важность планирования работы;  

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью;  

-  адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 - осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;  

 Познавательные УУД: 

обучающиеся научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;  

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;  

- характеризовать персонажей произведения искусства;  

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;  

- конструировать объекты дизайна. 

 Коммуникативные УУД: 

обучающиеся  научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- учитывать мнения других в совместной работе;  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Предметные результаты: 

обучающийся  научится: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного 

искусства; 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

- использовать навыки  компоновки; 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного мира, из 

геометрических форм; 

- лепить несложные объекты; 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

как своего региона, так и страны, уважать их; 

- использовать палитру в работе; 

- работать акварельными и гуашевыми красками; 

- смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

- работать в малых группах. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  

Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. 



  

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может 

стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги 

подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение 

характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, 

настроений в  изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен 

как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

 

№ 

уро

ка 

Тема  

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Как и чем работает художник (9 часов) 

1 Три основные краски.  

Изображение поляны 

цветов по памяти 

Знать: приемы получения новых цветов. 

Уметь: изображать разнообразные цветы на 

основе смешивания трех основных цветов 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения. 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

1 



  

2 Пять красок – всё богатство 

цвета.  

Изображение небесных 

объектов и стихий 

Уметь: получать новые цвета путем 

смешивания 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование положительного отношения к 

учению 

1 

3 Пастель, цветные мелки, 

акварель. 

Изображение осеннего 

букета. 

Уметь: изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, 

работать пастелью, мелками, акварелью 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

4 Выразительные 

возможности аппликации. 

Сказочная рыбка 

Уметь: создавать аппликацию на заданную 

тему. Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Потребность в общении с учителем Умение 

слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

1 

5 Выразительные 

возможности графических 

материалов.  Что может 

линия?Изображение леса  

Знать графические художественные 

материалы. 

Уметь изображать зимний лес, используя 

графические материалы. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

1 



  

6 Выразительность 

материалов для работы в 

объёме.  

Уметь работать с целым куском пластилина, 

создавать объемное изображение. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование положительного отношения к 

учению 

1 

7 Выразительные 

возможности бумаги.  

Сооружение родного 

города. 

Уметь: конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

1 

8 Любой материал может 

стать выразительным.  

Изображение ночного 

города. 

Уметь создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных неожиданных 

материалов 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Потребность в общении с учителем 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

1 

9 Любой материал может 

стать выразительным 

(обобщение) 

Уметь: использовать технику обрывной 

аппликации 

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

Реальность и фантазия (7  часов) 



  

10 Изображение и реальность.  

Изображение морозного 

узора на стекле в рабочей 

тетради. 

Уметь передавать в изображении характер 

животного 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

11 Изображение и фантазия.  

Изображение сказочных 

животных. Жар-птица. 

Уметь: изображать сказочных существ, 

работать с гуашью 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

12 Украшение и реальность.  

Украшение кокошника, 

воротника 

Уметь: создавать с помощью графических 

материалов изображения различных 

украшений в природе, украшать кокошник, 

воротничок. Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование положительного отношения к 

учению. Умение слушать и вступать в диалог 

1 

13 Украшение и 

фантазия.Изображение 

паутинок, снежинок 

Уметь: преображать реальные формы в 

декоративные, работать с графическими 

материалами 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, , делать обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 



  

14 Постройка и реальность.  

Конструирование из бумаги 

подводного мира 

Уметь конструировать из бумаги формы 

подводного мира, работать в группе 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

15 Постройка и фантазия.  

Создание макета 

фантастического города  

Уметь сравнивать природные формы с 

архитектурными постройками, создавать 

макеты фантастических зданий, 

фантастического города 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

16 Братья-Мастера всегда 

работают вместе 

(обобщение). Изображение 

празднования Нового года. 

Уметь: обсуждать творческие работы, 

оценивать собственную художественную 

деятельность. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

О чем говорит искусство (10 часов) 



  

17 Выражение характера 

животных.  

Изображение животных с 

характером 

Уметь: работать с разными материалами 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

18 Выражение характера 

человека.  

Изображение сказочного 

мужского образа 

Уметь: изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

19 Выражение характера 

человека.  

Изображение сказочного 

женского образа 

Уметь изображать животного с ярко 

выраженным характером 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

20 Выражение характера 

человека.  

 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными 

материалами выразительные контрастные 

женские образы 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование положительного отношения к 

учению 

1 



  

21 Изображение природы в 

разных состояниях 

(контрастных)  

Изображение погоды после 

дождя. 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными 

материалами выразительные, контрастные 

образы доброго и злого героя. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

22 Выражение характера через 

украшение.  

Изображение доспехов 

воина, их украшение.  

Уметь: изображать доспехи воина, украшать 

их. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

23 Выражение намерений 

через украшение.  

Украшение сказочных 

флотов  

Иметь представление: о способах передачи 

характера в объемном изображении человека. 

Уметь: украшать красками сказочные флоты. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 



  

24-25 Выражение чувств, мыслей, 

настроений в  изображении, 

украшении, постройке. 

Образ  здания. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

2 

26 Создание композиций, 

передающих мир 

сказочных героев. 

Замок Снежной Королевы. 

Иметь представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь: использовать 

цвет для передачи характера изображения 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

Как говорит искусство (8 часов) 

27 Цвет как средство 

выражения: тихие и 

звонкие цвета.  

Весна идет. 

Уметь изображать приход весны. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

28 Линия как средство 

выражения: ритм линий.  

Изображение весенних 

ручьев. 

Уметь использовать цвет для передачи 

характера изображения 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 



  

29 Линия как средство 

выражения: характер 

линий.  

Изображение ветки с 

характером. 

Уметь: обсуждать творческие работы, 

оценивать собственную художественную 

деятельность. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

30 Ритм пятен как средство 

выражения. Ритмическое 

расположение летящих 

птиц. 

Уметь: создавать выразительные образы 

животных или птиц. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

31 Пропорции выражают 

характер. Лепка людей с 

разными 

пропорциями.Смешные 

человечки. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 

1 

32 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции (обобщение). 

Панно «Весна. Шум птиц» 

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

1 

33 Обобщающий урок года.  

Выставка лучших работ. 

Иметь представление: о ритме как 

выразительном средстве изображения. Уметь: 

работать с пастелью и восковыми мелками 

1 



  

34 Повторение изученного за 

год.  

«Скоро лето» - 

коллективная открытка 

Иметь представление: о ритме как 

выразительном средстве изображения. Уметь: 

создавать коллективную открытку по заданной 

теме. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

1 

 

Итого 

34ч 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

- Коротеева Е.И., Неменский Б.М. Изобразительное искусство «Искусство и ты» 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений /Е.И.Коротеева; под редакцией Б.М. 

Неменского – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г. 

Перечень методических учебных пособий 

- Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 кл./Б. М.Неменский, Е.И. Коротееваи 

др.; под редакцией Б.М.Неменского – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013 г. 

-С.Б.Дроздова. Изобразительное искусство.2 класс: поурочные планы по учебникам 

Е.И,Коротеевой, Н.А.Горяевой под редакцией Б. М.Неменского. Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 

2013г. 

- 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. 

Технические средства обучения 

- Компьютер 

- Принтер 

- 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 

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. 

- Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 


