


Пояснительная записка

Рабочая  программа  «Изобразительная  деятельность»  для  2  класса

разработана  на  основе адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и

множественными  нарушениями  развития  (вариант  2)  ГБОУ  школа  №  69

Курортного района Санкт-Петербурга.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023

учебный год отводится 99 часов в год, (3 ч. в неделю) во 2  классе с учетом

возможности  осуществления  образовательной  деятельности  с

использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  технологий

интернет сервисов. 

Цель: формирование  доступных  знаний,  умений  и  навыков  в  области

отражения  объектов  окружающей  действительности  при  помощи

художественных средств.

Задачи: 

-  развитие  интереса  к  изобразительной  предметно-практической

деятельности.

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне.

-  освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности  :  лепка,

рисование, аппликация.

Оборудование: персональный компьютер, классная доска, проектор.



Календарно-тематическое планирование
 к адаптированной, основной общеобразовательной программе для

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными

нарушениями развития (вариант 2) 
по предмету «Изобразительная деятельность» 

2 класс
№ Тема урока Дата 

I четверть
1 Диагностические задания, беседа, наблюдение, практические работы. 01.09
2 Рисование на свободную тему красками. 05.09
3 «Деревья осенью». 07.09
4 Рисование на свободную тему карандашами. 08.09
5 Фрукты и овощи разного цвета. 12.09
6 Фрукты и овощи разного цвета. Повторение. 14.09
7 Штриховка крупных изображений карандашом. 15.09

8
 Работа с пластичными материалами:
«Мнем пластилин». 19.09

9
Упражнения на разминание и раскатывание пластилина: «Тесто 
шлеп-шлеп»». 21.09

10 «Мозаика из пластилина». 22.09

11
«Мозаика из пластилина». Повторение.

26.09
12 Отрывание и откручивание  кусочка материала от целого куска. 28.09

13 «Ягоды винограда». 29.09
14 «Ягоды рябины». 03.10
15 Знакомство со стекой. Отрезание кусочка материала стекой. 05.10
16 «Осенний листик с прожилками». 06.10
17 «Осенний листик с прожилками». Повторение. 10.10
18 Катание  шарика на доске (в руках). «Яблоко». 12.10
19 Штриховка « Яблоко», « Груша». 13.10

20
Катание  шарика на доске (в руках). 
«Неваляшка» 17.10

21
Разукрашивание крупных изображений методом «тычок». 
Повторение. 19.10

22 Разукрашивание крупных изображений пальчиковыми красками. 20.10

23
Разукрашивание крупных изображений пальчиковыми красками. 
Повторение. 24.10

24 Штриховка крупных изображений карандашами. 26.10
25 Штриховка крупных изображений карандашами. 27.10

II четверть

1
Рисование прямых вертикальных, горизонтальных и наклонных 
линий. 07.11

2 "Радуга". Рисование полукруглых линий. 09.11
3 "Море". Рисование волнистых и ломаных линий. 10.11
4 Рисование предметов круглой формы. 14.11
5 «Фрукты». Лепка предметов круглой и овальной формы. 16.11
6 Аппликация с природным материалом.«Коллаж осенний». 17.11

7
Аппликация с природным материалом.«Коллаж осенний». 
Повторение. 21.11

8 «Штапминг» листьями «Осень». 23.11
9 «Овощи». Лепка предметов круглой и овальной формы. 24.11

10 Композиция на тему «Осенний букет». 28.11



11 Композиция на тему «Осенний букет». Повторение. 30.11
12 Работа на тему «Золотая осень». 01.12
13 Рисование на свободную тему. 05.12
14 Рисование предметов квадратной формы . 07.12
15 Рисование человека. Девочка, мальчик. 08.12
16 Человечек из геометрических фигур. 12.12
17 Лепка человечка из пластилина. 14.12
18 Аппликация из крупы. 15.12
19 Аппликация из ваты. 19.12
20 Рисование на тему: «Елочные шарики». 21.12
21 Рисование на тему: «Снеговик». 22.12
22 Аппликация на тему «Новогодняя елка». 26.12
23 Рисунок на тему «Дед Мороз». 23.12

III четверть
1 Мастерская Деда Мороза «Новогодние подарки». 09.01

2
Мастерская Деда Мороза «Новогодние подарки». Завершение 
работы. 11.01

3 Аппликация на тему «Снежная зима». 12.01
4 Аппликация на тему «Снежная зима». Завершение работы. 16.01
5 Аппликация из бумажных комочков – «Снег идёт». 18.01
6 Рисунок на тему «Зимний парк». 19.01
7 «Печем печенье». 23.01
8 «Печем печенье». Завершение работы. 25.01
9 Расположение изображений в верхней и нижней частях листа. 26.01

10 Дорисовывание половины изображения сверху, снизу. 30.01
11 Расположение изображений с левой стороны, с правой стороны. 01.02

12
Дорисовывание половины изображения с левой стороны, с правой 
стороны. 02.02

13 Рисунок на тему «Машина едет по дороге». 06.02
14 Рисунок на тему «Самолет и вертолет летят в небе». 08.02
15 Аппликация «Рыбки в аквариуме». 09.02
16 Рисунок на тему «Корабль плывет по реке». 13.02
17 Орнамент на листе бумаги. 15.02 
18 Рисование на песке. 16.02
19 Выкладывание узора на манке. 20.02
20 «Укрась салфетку». 22.02
21 Знакомство с нитками. Аппликация «Собака». 27.02
22 Знакомство с нитками. Аппликация «Собака». Завершение работы. 01.03
23 Конструирование из пластилиновых  колбасок. 02.03
24 Весна пришла.  Яркое солнце. Рисование и рассказ. 06.03
25 Резание ножницами по прямой линии. 09.03
26 Резание ножницами по прямой линии. Повторение. 13.03
27 Резание ножницами по дуге. 15.03
28 Резание ножницами по дуге. Повторение. 16.03
29 Резание ножницами по кругу. 20.03
30 Резание ножницами по кругу. Повторение. 22.03
31 Аппликация «Весна пришла». 23.03

IV четверть
1 Ваза с цветами. Аппликация. 03.04
2 Рисование на тему «День. Ярко светит солнце». 05.04
3 Рисование на тему «Ночь. Луна и звезды на темном небе». 06.04
4 Рисуют пальчики на песке. 10.04
5 Рисование на тему «Хорошая погода. Солнце и облака». 12.04
6 Рисование на тему «Пасмурная погода. Тучи и дождь». 13.04
7 Аппликация из готовых форм «Зонтик». 17.04



8 Аппликация «Букет вербы» 19.04
9 Простые формы. Рисование с помощью трафарета. Повторение. 20.04

10 Разукрашивание пластилином «Букет». 24.04
11 Аппликация   «Пасхальное яйцо». 26.04
12 Аппликация   «Пасхальное яйцо». Завершение работы. 27.04
13 Работа в раскрасках. 03.05
14 Разукрашивание пластилином «бабочка». 04.05
15 Разукрашивание пластилином «бабочка». Завершение работы. 08.05
16 Дорисовывание деталей изображение. Лепестки у цветов. 10.05
17 Работа на тему тему «Цветы на лугу и бабочки». 11.05
18 Аппликация «С днем победы». 15.05
19 Аппликация «С днем победы». Повторение. 17.05
20 Аппликация из готовых форм «Светофор». 18.05

21
Дорисовывание деталей изображение. Колеса у машины, автобуса, 
поезда. 22.05

22 Дорисовывание деталей изображение. Труба, дверь, окно в доме. 24.05
23 Работа в раскрасках. 25.05
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