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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

творческой мастерской «Вдохновение» 

(внеурочная деятельность) 
 

 

 Класс -2 

 Количество часов  34 

 Воспитатели Владимирова Светлана Сергеевна 

                        Лют Ольга Артуровна 

 

 Программа разработана на основе:  программы «Изобразительное искусство» 2 

класс, автор М.Ю. Рау из сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» под редакцией 

Бгажноковой И.М., Москва, «Просвещение» 2011г., в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС ОВЗ у/о от 19.12.2014г. №1599. 

 
 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе:  программы «Изобразительное 

искусство» 2 класс, автор М.Ю. Рау из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» под 

редакцией Бгажноковой И.М., Москва, «Просвещение» 2011г., в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС ОВЗ у/о от 19.12.2014г. №1599. 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 

изобразительному искусству во 2 классе составляет 34 часа в год, что в полном 

объёме соответствует программе начального общего образования по 

изобразительному искусству, 2 класс. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре; 

 формировании 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; 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах.  

  Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

  Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке).  

  Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

 



Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

занятиях творческой мастерской «Вдохновение»: 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

  Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

           Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; овладеть 

умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 



коллективной творческой работы; использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию, 

владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).  

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы программы Рабочая программа 

1 I. Подготовительный период 

 

1 

2 II. Обучение формированию композиции 

рисунка. 

 

10 

3 III. Обучение  умению воспринимать и 

изображать форму и пропорции предметов на 

рисунке. 

10 

4 IV. Обучение восприятию цвета предметов и 

формирование умения передавать его в 

рисунке. 

10 

5 V. Формирование умения эстетического 

восприятия произведений искусства. 

 

3 

 Итого: 34 ч 

 

Творческая мастерская «Вдохновение» 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Подготовительный период — 1 час. 

Изображение карандашом  по опорным предметам со слаборасчленённой 

формой (воздушный шарик, домик). 

Обучение формированию композиции рисунка -10 часов. 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; закрепление умения соотносить размер рисунка и 

величину листа бумаги. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, 

около, рядом с, далеко от,  посередине, справа  от, слева от. 



Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние - ниже, дальние-выше; использовать 

приём загораживания одних предметов другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в 

декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате), 

закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очерёдность 

формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осеняя радуга»,  «Летние каникулы в деревне».  

Варианты построения композиции в декоративной работе. Коллективная 

работа. Аппликация «Весна».       

Формирование умения изображать на листе бумаге предметы, соблюдая их 

пространственные отношения. Рисунок на тему: «Корабль в море». 

Рисование  составленной композиции из геометрических фигур.  

Рисование узора в полосе. 

Выполнение аппликаций: «Украшение тарелки» (узор из растительных 

форм), «Цветочная поляна» (коллективная работа).  

Выполнение  узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – 

растительные формы, снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя). 

 

Обучение  умению воспринимать и изображать форму и пропорции 

предметов на рисунке – 10 часов. 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; 

использование в этой работе метода сравнения, определённой 

последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление 

аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими 

фигурами: круг, овал, квадрат и др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах 

изображения некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образ 

дымковских игрушек: «Зайчик», «Петушок» и др. 

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и 

неодушевлённых предметов: животные в движении; дерево на ветру, 

развевающаяся одежда. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и 

асимметрии  в природе. Знакомство с основной симметрией: изображения 

насекомых, а также посуды. 

Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, 

бутоны. Выполнение узора в квадрате  с использованием элементов 

городецкой росписи. Обучение приёму составления узора в квадрате с 

учётом центральной симметрии в аппликации. 

Примерные задания. 



Лепка: «Зайчик», «Петушок» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида 

из шаров, круглых лепёшек, различной величины из пластилина. «Собака 

стоит – идёт - бежит» (преобразование вылепленной из пластилина фигурки 

животного). 

Аппликация, отражающая симметрию: «Божья коровка» (вырезание из 

цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание  фломастером), «Узор в 

квадрате». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Зайчик», «Петушок», «Рыбка». 

Рисование по образцу и наблюдению: «Дерево на ветру», «Развивающийся  

шарфик».   

Рисование элементов городецкой росписи. Составление узора в квадрате: 

«Поднос». 

Рисование разной посуды: кувшин, блюдце, кружка. 

Обучение восприятию цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке -10 часов. 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над 

понятиями «основные» (главные) цвета – красный, синий, жёлтый и 

«составные» цвета – зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приёмов 

получения смешанных цветов на палитре. 

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением в краску белил). Получение голубой, розовой, светло – зелёной, 

серой, светло – коричневой красок. Использование осветлённых красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по 

представлению. 

    Примерные задания. 

Рисование с натуры кубиков, мячиков, пирамид, окрашенных в главные 

цвета. 

Получение на палитре составных цветов: фиолетового, сиреневого, зеленого 

и др. Раскрашивание предметов, составными  цветами (цветы сирени, 

игрушки и т.п.) 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: ваза, кружка, миска.  

Рисование элементов хохломской росписи: листья, бутоны, цветы.  

Рисование элементов дымковской росписи: бутоны, цветы. 

Использование осветлённых красок в рисовании с натуры предметов 

(воздушные шарики, стакан). 

Работа в цвете на темы: «Зимние забавы», «Птицы прилетели»,  

 

    Формирование умения эстетического восприятия произведений 

искусства -3 часа. 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие 

умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно 

– прикладного искусства. 

Беседа по плану: 

Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 



Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена 

года? 

Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И. 

Левитана «Весна. Большая вода», И. Шишкина «Летний день», А. Саврасова 

«Зимний пейзаж». 

Произведения декоративно – прикладного искусства:  платки с узорами, 

изделия  Косова,  Дымкова,  Хохломы.  

Работа над развитием речи и закрепление речевого материала 2 класса. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

- части конструкции  изображаемого предмета (строение объектов): части 

дерева, дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Городец и др. 

- приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов 

другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными 

вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- речевой материал, изучаемый во 2 классе. 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или  

чередованием формы и цвета его элементов; 

 

Минимальный уровень: 

- находить правильное изображение предмета среди  выполненных 

ошибочно; исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

     - изображать элементы городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

- владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил); 

- рассказывать, что изображено на картинке. Перечислять характерные 

признаки изображённого времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

образования обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ  от 19.12.2014г. №1599. 

 

2. Бгажнокова  И.М. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы» 2011 г. 

«Просвещение», Москва 

 

3. Садкова Л.М. «Изобразительное искусство 3 класс. Поурочные 

планы» Волгоград, Учитель, 2009г 

 

4. Свиридова О.В. «Изобразительное искусство 1-4 классы: упражнения, 

задания. Тексты» Волгоград. Учитель, 2009г 

 

5. Учебник: Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы /М.Ю.Рау, М.А.Зыкова - 

Москва: «Просвещение», 2018г 
 

 

 


		2021-02-24T15:56:06+0300
	ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	я подтверждаю этот документ




