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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» адресована обучающимся 2 класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассчитана на 34 часа, по 1 часу в 

неделю. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального закона   Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых 

детей. 

3.  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   под 

ред. В.В. Воронковой, М.: «Просвещение», 2013.  

5. Программы под редакцией Бгажонковой И.М. для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида 1-4 классы, «Просвещение», С-Петербургский филиал, 2013. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы / под ред. В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 

2013.  



7. Учебного плана образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК М.Ю. Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство», 

2 класс: учебник для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида, М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

Цель: формирование у учащихся  знаний, которые помогут им в самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам, оказание 

существенного воздействия на интеллектуальную , эмоциональную сферы. 

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 учащихся 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 учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;      развивать у 

учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.   

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия  
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

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

учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, 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 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 
 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 9опорные 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 и 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.; 

 

II. Содержание курса 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.    

  Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать 

от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая 

чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 

использовать в узорах красный. Желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета.       

 Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных 

предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения 

предметов и обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять 

существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой.  

 Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).     

   Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в 

иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, изображенных на 

картине, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. Знакомить с 

иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста.  

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами, в 

частности с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

 

III. Календарно-тематический поурочный план 

 

№ урока Наименование разделов и тем 

 

Дата 

(учебная 

неделя) 

1.  Фрукты. Яблоко. 1 

2.  Белый гриб. 2 

3.  Узор в полосе из листьев и ягод. 3 

4.  Составление  узора  в полосе. 4 



5.  Овощи. Помидор, огурец. 5 

6.  Геометрический орнамент в квадрате 6 

7.  Узор в квадрате из веточек с листочками. 7 

8.  Осенние листья. 8 

9.  Деревья осенью. 9 

10.  Узор  из  цветов  для коврика  прямоугольной  формы. 10 

11.  Учебные принадлежности. 11 

12.  Разноцветные флажки. 12 

13.  Ветка  ели. 13 

14.  Узор в квадрате из веточек ели. 14 

15.  Вот какая ёлочка! 15 

16.  Снеговики. 16 

17.  Узор из снежинок. 17 

18.  Башенка из элементов строительного материала. 18 

19.  Узор в круге – расписная тарелка. 19 

20.  Машина. 20 

21.  Рамка для картины. 21 

22.  Платочек для мамы. 22 

23.  Узор из чередующихся геометрических фигур в полосе. 23 

24.  Игрушка (рыбка). 24 

25.  Дорожный знак «Впереди  опасность». 25 

26.  Узор в полосе из цветов и листочков. 26 

27.  Скворечник. 27 

28.  Ракета в космосе. 28 

29.  Светофор. 29 

30.  Ветка с листьями. 30 

31.  Весенние цветы. 31 

32.  Узор из цветов в круге. 32 

33.  Рыбки в аквариуме среди водорослей. 33 



34.  Машины на дороге. 34 

 

 


