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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 

декабря 2012 г.  

2. СанПин 2.4.2.3286 – 15, утвержденным постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 года № 26; 

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. 

– 1982. - №4. – с.17 – 23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего, основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 

6 г. Нижнеудинска на 2019/2020 учебный год.  

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 

2015/2024 учебный год. 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/1 

Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 

наследием. 

Задачи: 
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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 обучающихся 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 обучающимся  знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить обучающихся  с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому 
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должен заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа 

призвана сформировать у школьников художественный способ  познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен 

на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 

средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление 

на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество 

контрольных и проверочных работ. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 

зрения содержания является  включение следующих разделов: "Обучение 

композиционной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и 
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изображать форму предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание 

обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

Место предмета в учебном плане 2 класса 

       В учебном плане предмет представлен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

К концу учебного года обучающиеся должны  уметь: 

 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 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; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
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- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

 

Содержание рабочей программы 

Рисование с натуры (13часов) 

       Умение 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; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии 

с натурой. 

Декоративное рисование (14часов) 

          Умение проводить от руки прямые линии, 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 на темы (7 часов) 

      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. 

Беседы об изобразительном искусстве -7 
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           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.) 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени  

Дата  

1 
Рисование с натуры овощей и фруктов. Беседа по 

картинам. 
1 

06.09 

2 
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, 

подосиновик, мухомор) 
1 

13.09 

3 
Рисование в полосе узора из листьев и ягод по 

образцу. 
1 

20.09 

4 
Самостоятельное составление учащимися узора в 

полосе. 
1 

27.09 

5 Рисование орнамента в квадрате. 1 04.10 

6 
Рисование в квадрате узора из веточек с 

листочками. 
1 

11.10 

7 
Рисование на тему « Деревья осенью» Беседа по 

картинам. 
1 

18.10 

8 
Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы. 
1 

25.10 

9 Декоративное рисование праздничного плаката. 1 08.11 

10 
Декоративное рисование орнамента в квадрате. 

Беседа по картинам. 

1 15.11 

11 Рисование в квадрате узора из веточек ели. 1 22.11 

12 Рисование с натуры ветки ели. Беседа по 1 29.11 
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картинам. 

13 Рисование с натуры праздничных флажков. 1 06.12 

14 Рисование с натуры ёлочных украшений. 1 13.12 

15 
Рисование на тему « Ветка с ёлочными 

игрушками» 
1 

20.12 

16 Рисование на тему « Новый год»  27.12 

17 Рисование узора из снежинок для шарфа.  10.01 

18 Рисование на тему « Снежные бабы» 1 17.01 

19 
Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки 

для картины. 
1 

24.01 

20 Рисование с натуры игрушки рыбки. 1 31.01 

21 
Рисование на тему « Рыбки в аквариуме среди 

водорослей» 
1 

07.02 

22 Рисование открытки к 23 февраля. 1 14.02 

23 Рисование с натуры портфеля.  21.02 

24 Декоративное рисование узора для косынки. 1 28.02 

25 
Рисование с натуры дорожного знака «Впереди 

опасность!» Беседа по картинам. 
1 

06.03 

26 Рисование узора в круге.(расписная тарелка) 1 13.03 

27 
Рисование в полосе узора из квадратов с 

чередующимися геометрическими элементами. 
1 

20.03 

28 
Рисование с натуры башенки из элементов 

строительного материала. 
1 

03.04 

29 Рисование с натуры праздничного флажка. 1 10.04 

30 Рисование узора в полосе. 1 17.04 

31 Рисование на тему: « День Победы». 1 24.04 

32 Рисование узора в круге. 1 08.05 

33 
Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по 

картинам. 

1 15.05 
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34 Рисование на тему: « Лето». 1 22.05 

 Всего за учебный год: 34 часа.  34 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – 

М.: Просвещение, 1989. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-

2 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2001. 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе: Пособие для учителей. 

– М.: Просвещение, 1984. 

Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: (Изобразительное 

искусство и др.). Пособие для учителей / Под ред. В. Г. Петровой. 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1983. 

 


