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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 2 Б класса на 2018-2019 учебный год разработана на 

основе: 

 

1. Федерального образовательного стандарта образования для учащихся с 

задержкой психического развития . 

 

2. Предметной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития по изобразительному искусству, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 22 декабря 2015 года №4/ 15. 

 

3. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат). 

 

 

Цели и задачи. 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой (ПрАООП) заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 

основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства во 

2  классе отводится - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы и учебного  курса. 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям 

предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. 

Использование элементарных навыков перспективного изображения 

предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении 

поверхностей различных предметов. Работа живописными материалами в 

технике алла-прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете 

осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, 

отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами 

цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе 

бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа  
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Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан) и по глине 

(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение эскизов орнаментов и 

предметов с использованием традиционных народных приемов 

декорирования. 

Лепка  

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, 

овощей, народных игрушек, архангельских пряников. Использование 

шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств — объема и пластики. 

Беседы  

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». 

Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

Требования к усвоению учебного материала. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования 

сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления 

которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования 

и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного 

наследия; 
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– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального 

образования.  

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к 

людям и своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

уважения к традициям и культуре  других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) для решения художественных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, 

осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа. 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

 

Тематическое планирование. 

№ Раздел обучения         

Кол-во 

часов 

1 Мы рисуем осень 8 

2    Мы рисуем сказку 7 

3 Мой друзья 12 

4 С чего начинается Родина 7 

5   

Всего:    34 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

         Наименования раздела и темы 

Кол

-во  

ча-

сов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

 Мы рисуем осень    

1 Учусь быть зрителем, художником 1 04.09  
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2 Природа и художник 1 14.09  

3 Какими материалами работает 

художник? 

1 18.09  

4 Три основных цвета. 1 25.09  

5 Пять красок – все богатство цвета и 

тона. 

1 02.10  

6 «Осенний лес». Пастель, цветные 

мелки, акварель; их выразительные 

возможности. 

1 09.10  

7 «Звери в лесу». Выразительность 

материалов для работы в объеме. 

1 18.10  

8 «Осенний листопад». Выразительные 

возможности аппликации. 

1 23.10  

 Мы рисуем сказку    

9-10 Декоративная работа «Мы рисуем 

сказку сказочную птицу» 

2 13.11  20.11  

11 Рисование с натуры или по памяти гуся. 

«Мы готовимся рисовать сказку» 

1 27.11  

12-13 Иллюстрирование русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

2 04.12   11.12  

14-15 Декоративная робота «Сказочная 

ветка». Аппликация 

2 18.12   25.12  

 Мой друзья    

16-17 Рисование на тему «Наши зимние 

забавы» 

2 15.01  22.01  

18-19 Рисование и лепка «Друзья детства» 2 29.01  05.02  

20-21 Декоративная работа «Мои любимые 

игрушечные животные» 

2 12.02   19.02  

22-23 Декоративная работа «Мы любим 

родную природу» 

2 26.02  05.03  

24-25 Рисование на тему «Мои друзья» 2 12.03  19.03  

26 Лепка «Мои друзья на границе» 1 02.04  

27 Рисование на тему «Мои друзья на 

границе» 

1 09.04  

 С чего начинается Родина    
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28 Рисование на тему «С чего начинается 

Родина» 

1 16.04  

29 Рисование с натуры натюрморта 

«Школа» 

1 23.04  

30 Аппликация «Цветы нашей Родины» 1 30.04  

31-32 Рисование на тему «Мы рисуем 

праздник» 

2 06.05   13.05  

33-34 Декоративное работа «Наши любимые 

узоры. В гостях у народных мастеров» 

2 20.05   27.05  

     

  

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 

2017. 

 

      Кузин В.С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – М.: ДРОФА. 

 

 

 


