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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на 

основе   адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной  отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС 

ОВЗ от 19.12.2014г. № 1599. 

      Рабочая программа рассчитана на 34часа, 1 час в неделю. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; 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, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

 

Основные задачи изучения предмета:  

o Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

o Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

o Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

o Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно- эстетического кругозора; 

o Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

o Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

o Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

o Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

o Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

o Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

o Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

o Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация 

 

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) по предмету « 

Изобразительное искусство»: 

Личностные результаты:   

-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;  

-Уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

-Понимать роль культуры и искусства в жизни человека;  

-Уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;  

-Иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к 

окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятельности;  

-Уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

средств его выражения; 

  Предметные результаты:  
-Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками;  

-Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми;  

-Рассматривать иллюстрации(рисунки) в детских книгах;  

-Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы;  

- Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев);  

-Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм;  

-Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской;  

-Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами;  

-Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и впечатления 

от произведений  художников, выражать в изобразительных работах свои впечатления;  

-Находить и наблюдать линии и их ритм в природе;  

-Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;  

-Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников;  

-Эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений 

художников;  

-Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;  

-Наблюдать и эстетично оценивать украшения в природе;  

-Видеть неожиданную красоту в небесах, на первый взгляд незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы;  

-Уметь повторять и затем варьировать систему действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел;  

- Творчески играть в процессе работы с художественным материалом, изобретая, 

моделируя в художественной деятельности свои переживания от наблюдения жизни;  

-Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом. 

           Коммуникативные учебные действия:  

-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:  

-Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

-Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности;   

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

-Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

-Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

 -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;  

-Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении;  

-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: 

-Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

-Устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

-Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

-Уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

средств его выражения;   

-Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

-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);  

-Овладеть умением творческого видения  с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

-Стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство (34ч) 1час в неделю 

Таблица тематического распределения количества часов: 

1   Обучение композиционной деятельности 10ч 

2   Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию 

10ч 

3   Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10ч 

4  Обучение восприятию произведений искусства  4ч 

 34ч 

 

 

Обучение композиционной деятельности(10ч) 
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых 

вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 

Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, 

нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяженность подчеркивающие размер предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на Смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предмете в группы по смыслу.  

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги сложенной 

вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его 

элементов.  

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, 'в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности.  

Примерные задания 
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из 

наклеенных на общий фон аппликаций: «Веселы Петрушки», «Игрушки на полке».  

 Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», 

«Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), 

«Узор в полосе из листьев и цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию(10ч) 

 Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, 

затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, 

горизонтальные и наклонные прямы линии (возможно использование приема 

дорисовывания).  

Обучение приемам изображения с помощью опорных точек, а за тем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямо; угольника, треугольника, 

овала. Использование приема «дорисовывание изображения».  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование 

представлений и способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в статической 



позе: человек стоит.  

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием 

приема сравнения).  

Примерные задания 
 Лепка, объемное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в 

кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки 

«Барыня»); игрушки: «Котенок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка 

зарянка».  

 Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» - для праздника птиц. (Составление 

целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, 

соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта.)  

 Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в 

заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозавр» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с 

натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами 

(различные кружки, бутылки) - работа простым карандашом или фломастером.  

 Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или 

«Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и 

др. (по выбору учителя).  

 Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по 

выбору учителя): «Береза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом 

в городе» (по выбору учащихся).  

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи(10ч) 

 Обучение приемам составления зеленого, оранжевого, фиолетового, 

коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и 

называть локальный цвет предмета.  

 Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской 

(гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить 

краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, 

и т. д.). Закрепление приема работы с акварелью «примакивание».  

Примерные задания 
 Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик 

плывет по воде».  

 Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант 

работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в 

одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котенок» и др. (по выбору учителя).  

 Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» - «Серая туча, 

идет дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов («графический диктант» 

гуашью по тонированной голубым и серым цветом бумаге).  

 

  Обучение восприятию произведений искусства(4ч) 

Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  

4. Какое настроение (грустное, веселое, спокойное) создает эта картина  

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и книжной 

графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. 



Васнецова, В. Конашевича: Е Раче и др., доступные пониманию учащихся (по выбору 

учителя).  

 

Работа над развитием речи  

Во 2-м классе закрепляется речевой материал 1-го класса.  

Новые слова, словосочетания:  

- гуашь, фон, акварель, береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти:  

- смешивать краски;  

- круглый, квадратный, треугольный. Новые фразы:  

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.  

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Какое время год  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Достаточный уровень: 

- элементарные сведения о работе художника, ее особенностях  

- основные требования к композиции изображения на листе бумаги;  

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели,  

сосны);  

- речевой материал, изучавшийся в 1-м и 2-м классах.  

- рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях (вертикальные, горизонтальные, наклонные;  

- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек по шаблону или от 

руки);  

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя и 

самостоятельно);  

-рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, 

учитывая строение;  

- изображать дома городского и деревенского типа;  

Минимальный уровень: 

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему;  

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма  

повторением и чередованием формы или цвета;  

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, 

в лепке, рисовании.  

 

 

Учебно-методическая литература. 

Учебно-методический комплект: 

М. Ю. Рау, М.А. Зыкова  «Изобразительное искусство» 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  Москва: Просвещение, 2019 г 

Методический комплект для учителя:  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (приказ от 

19.12.2014г. №1599)  

 Садкова Л.М. «Изобразительное искусство 2 класс. «Поурочные планы» Волгоград, 

Учитель, 2009 

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

Волгоград. Учитель, 2009 

Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

Петрова В.Г. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// -  М., 2007. 



Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства». – М.: Просвещение, 

2006. 

  

  Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока. 

 

  Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы и т.д.). 
 
  Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 
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