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Пояснительная записка.  
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г. (п.19.5);  
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Московской области от 09.06.2016 № 429 
«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
-УМК: -Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  1-4 классы. Под 
ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г.) . 
- Учебник «Изобразительное искусство» М.Ю. Рау, М.А. Зыкова (Москва «Просвещение» 2018 год) 
. 
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 Цель рабочей  программы по изобразительному искусству: 
Всестороннее развитие личности обучающихся в процессе приобщения его к художественной культуре и 
обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее     

значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него 
положительных навыков и привычек. 

         Задачи рабочей программы по изобразительному искусству: 

• 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, декоративно-прикладного и 
народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Коррекционные задачи: 
 - коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ;  
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- повышение познавательной активности; 
 - формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность) . 
 
Коррекционная работа на уроках ИЗО: 
 - знание учителем особенностей детей с ОВЗ 
 - воспитание умения готовить к уроку рабочее место 
 - экономичное и аккуратное использование материалов для работы 
 - воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу к 

исполнительским операциям 
 - подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 
 - постепенное усложнение учебного материала 
 - основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий  
-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук  
- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском этапе 

работы над изделием 
 - похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы  
- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы (математикой, 

окружающим миром, изобразительным искусством). 
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря.   
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Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в является формирование 
следующих умений:  
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  
 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга;  
 проявлять 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;  
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 
поведения;  
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  
Предметными результатами являются:  
 организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать альбом и карандаш;  
выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа;  
 обводить карандашом шаблоны (трафареты) несложной формы; соединять точки, поставленные учителем 
на листе бумаги;  
 проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;  
 ориентироваться на плоскости листа бумаги, находить середину, верхний, нижний, правый, левый края;  
 закрашивать рисунок карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось);  
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 различать и называть цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый, 
чёрный, белый;  
 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник; шар, куб; различать круг и овал;  
 передавать в рисунках основную форму предметов: устанавливать её сходство с известными формами с 
помощью учителя;  
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из 
ближайшего окружения;  
 сравнивать их между собой по форме, цвету, величине под руководством учителя.  
Личностные УУД:  
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила  
поведения;  
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  
 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга;  
 проявлять 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.  
Регулятивные УУД:  
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
 пользоваться учебной мебелью;  
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 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить из-за парты и 
т. д.);  
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  
 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.  
 Познавательные УУД:  
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
 наблюдать;  
Коммуникативные УУД:  
 слушать и понимать речь других;  
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  
 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;  
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.  
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Обучение композиционной деятельности   
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на общий 
фон аппликаций: «Весёлые 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 
цветов» («Красивый коврик»).  
Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию   
Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в головном 
уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котёнок», «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 определённой форме части 
тела изображаемого объекта.)  
Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: «Сломанный 
телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», (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.  
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): «Берёза, 
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   
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывёт по воде».  
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Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных 
изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», 
«Котёнок» 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, идёт дождь», сопоставление 
радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по тонированной бумаге голубым и серым 
цветом.  
Обучение восприятию произведений искусства. 
Беседа по плану:  
1. Кто написал картину?  
2. Что изображено на картине?  
3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  
4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?  
Для демонстрации используются  произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. 
Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные 
пониманию учащихся (по выбору учителя).  
Работа над развитием речи 
Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, словосочетания:  
- гуашь, фон, акварель, берёза, ель, сосна; одежда; кончик кисти;  
- смешивать краски;  
- круглый, квадратный, треугольный.  

Система оценивания 
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ . Результаты накопительной оценки, полученной в ходе 



10 
 

текущего и промежуточного оценивания фиксируются в форме портфеля достижений и учитывается при 
определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рабочем портфолио. Объектом оценки предметных результатов служит способность детей 
решать учебные задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется методом сложения, 
при котором фиксируется достижения опорного уровня и его повышение. Формами подведения итогов 
реализации программы являются тематические выставки. 

Критериями оценивания работ являются : оформление, техника выполнения, техническая реализация. 
Обсуждение работ с точки зрения их содержания, выразительности, формирует опыт творческого 

общения. 
Организация выставок дает возможность заново оценить свои работы, почувтвовать радость успеха. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 
2. Методические пособия и книги для учителя. 
4. Учебно-наглядные пособия. 
5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 
Печатные пособия. 
1. Портреты художников. 
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
4. Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 
6. Альбомы с демонстрационным материалом. 
7. Дидактический раздаточный материал. 
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8. Рау М.Ю.Изобразительное искусство: 2 кл.:учебник.\  М., Просвещение,2018г. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

       Ноутбук. 
Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 
2. Тушь. 
3. Бумага А4. 
4. Бумага цветная. 
5. Фломастеры. 
6. Восковые мелки. 
7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 
8. Емкости для воды. 
9. Пластилин. 
10. Клей. 
11. Ножницы. 
 

 
 

 
 

 
 
 


