


Пояснительная записка

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса
разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школа №
69 Курортного района Санкт-Петербурга, Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования и реализует Программу под редакцией В.В.
Воронковой "Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение, 2013.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной
системы обучения с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов:
Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска,
проектор, документ-камера. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2020-
2021 учебный год рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году), 1 час в
неделю.

При  разработке программы учитывался контингент детей класса (дети с легкой
умственной отсталостью). Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся 2 класса и специфики классного коллектива.

Особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). 

У детей отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение
познавательной активности. У учащихся страдают эмоции, воля, поведение, в некоторых
случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде
всего, способность к отвлечению и обобщению. 

У школьников внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. Нарушено произвольное
внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на
преодоление трудностей.  Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо
одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и
интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном
уровне.

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений,
большой внушаемостью.  Школьники предпочитают выбирать путь, не требующий
волевых усилий, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности,
как негативизм и упрямство. У детей отмечается недоразвитие мотивационной сферы,
слабость побуждений, недостаточность инициативы. Учащиеся приступают к выполнению
учебной деятельности  без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не
сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе они часто уходят от
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные
ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе
с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной
работы, направленной на обучение этих  школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 



Анализ процесса изобразительной деятельности и продуктов этой деятельности
позволил выделить характерные  для этих учащихся черты. Это более низкий уровень
графической деятельности и её замедленный темп развития. Недостатки изображения
предметных форм сохраняются длительное время и исправляются с большим трудом.
Особенности изобразительной деятельности проявляются в следующем:

 Недостаточно развитое умение использовать образец как опору при
выполнении задания и обусловленные этим недостатки планирования при построении
рисунка;

 Отсутствие умения устанавливать определённые связи и отношения между
частями объекта (натуры, образца);

 Слаборазвитое умение самостоятельно исправлять свои действия в
соответствии с требованиями изобразительной задачи из-за нарушения самоконтроля;

 Механическое (шаблонное) использование ранее усвоенного способа
рисования при выполнении нового задания;

 Сильно ограниченная способность рисовать по представлению ранее не
изображавшиеся предметы и явления;

Изобразительная деятельность находится в тесном взаимодействии с общим
развитием ребёнка, т.к. в процессе изображения участвует не отдельная функция, а их
комплекс в целом. В процессе целенаправленной изобразительной деятельности
совершенствуются познавательные процессы: дифференцируется восприятие,
обогащаются представления, развиваются наблюдательность и произвольное внимание,
происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций учащихся. Кроме
того, изобразительная деятельность содействует  совершенствованию эмоционально-
волевой и двигательно-моторной сферы, способствует обогащению и развитию речи
детей. Этот вид деятельности служит одним из средств социальной и трудовой адаптации
учащихся.

Цель предмета «Изобразительное искусство» - 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 учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- 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.

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий:
декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об
изобразительном искусстве.

Рисование с натуры
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
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
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
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.). 
      
Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается УМК,

утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 5
от 13.01.2020, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденных приказами:

  Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», с изменениями, внесенными приказом   Министерства образования и науки
РФ от 29.05.2017 № 471

 Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными
приказом Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233, 

 Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345

Учебно-методический комплект:
 Учебник: Изобразительное искусство. 2 класс: учебное пособие для спец.

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / М.Ю. Рау, М.А.Зыкова. – М.:
Просвещение, 2019. 

 И. А. Грошенков «Занятия изобразительным искусством в специальной
коррекционной школе». Москва, В.Секачёв, Институт общегуманитарных
исследований 2001 год.

 И.А. Грошенков «Изобразительная деятельность в специальной коррекционной
школе VIII вида. Москва, АСАДЕМА, 2002 год.

 Методические рекомендации Т.В.Нестеровой «Обучение тематическому рисованию
младших школьников с нарушениями интеллекта». Екатеринбург, 2000год.

 Методические рекомендации Т.В.Нестеровой «Обучение младших школьников
декоративному рисованию». Екатеринбург, 2000 год. 

            Материально – техническое обеспечение
 Печатные пособия:
 портреты русских и зарубежных художников;
 таблицы по цветоведению, построению орнамента;
 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,

человека;
 таблицы по народным промыслам;
 учебно-практическое оборудование конструкторы; краски акварельные, гуашевые;

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5,
10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; ножницы; шаблоны геометрических фигур и
реальных предметов;

 муляжи фруктов и овощей (комплект);
 предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз).
 -проектор;
 - ноутбук;
 -интерактивная доска;
 -образцы работ;
 -шаблоны;
 -раздаточные карточки;
 -презентационные материалы.

Формы контроля: текущий контроль проводится на каждом уроке: устный опрос,
наблюдение за выполнением учащимися практических заданий, анализ выполненных
работ.

Требования к уровню достижений учащихся
         Личностные результаты: 
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению;
 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно;

 умение обращаться за помощью, принимать помощь;
 умение организовать своё рабочее место;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе

выполнения задания, поручения;



 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и
чувств (категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно);

 формирование мотивации к творческому труду;
 формирование бережного отношения к материальным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень
 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы;
 знание инструментов и приспособлений, назначения, правил хранения,

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
Достаточный уровень
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,

представленным в других информационных источниках;
 знание названий жанров изобразительного искусства (пейзаж, сюжетная

картина);
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в

рисовании, лепке и аппликации;
 знание выразительных средств изобразительного искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно»,
«цвет», объем и др.;
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная).

Состав базовых учебных действий обучающихся: 
Личностные: 
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению;
 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;
 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью

педагога и самостоятельно;
 умение обращаться за помощью, принимать помощь;
 умение организовать своё рабочее место;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе

выполнения задания, поручения;
 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и

чувств (категории: красиво, аккуратно);
 формирование мотивации к творческому труду;
 формирование бережного отношения к материальным ценностям.
Регулятивные:
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса;
 пользоваться учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,

вставать и выходить из-за парты и т.д.);
 работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской,

линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя;



 определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства
под руководством учителя;

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под
руководством учителя;

 проверка работы по образцу;
 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и

действия одноклассников с помощью учителя.
Познавательные:
 ориентироваться в пространстве, на листе бумаги под руководством учителя;
 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме,

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя;
 овладение приемами работы различными графическими материалами. 
 создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости. 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном

материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях) под руководством учителя.

Коммуникативные:
 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 
 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в

высказываниях;
 оформлять свои мысли в устной речи;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;
 умение отвечать на вопросы различного характера;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах

деятельности и быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках

изобразительной деятельности.



Система оценки достижения планируемых результатов.
Критерии оценивания.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. В соответствии с требования
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и
предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов
предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися
разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные,
письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего
спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние.



Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока Дата
1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 03.09
2 Рисование с натуры разных видов грибов и ягод. 10.09
3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод. 17.09
4 Узор в полосе. 24.09
5 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 01.10
6 Рисование в квадрате узора из веточек и листочков. 08.10
7 Рисование на тему «Деревья осенью». 15.10
8 Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. 22.10
9 Узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 05.11
10 Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 12.11
11 Знакомство с городецкой росписью. 19.11
12 Рисование в  квадрате узора из веточек ели. 26.11
13 Рисование с натуры веточки ели. 03.12
14 Рисование с натуры праздничных флажков. 10.12
15 Рисование с натуры ёлочных украшений. 17.12
16 Рисование на тему «Веточка ели с игрушками». 24.12
17 Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 14.01
18 Рисование на тему «Снеговики» 21.01
19 Рисование с натуры рамки для картины. 28.01
20 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 04.02
21 Рисование с натуры предмета прямоугольной формы. 11.02
22 Рисование узора в полосе. 18.02
23 Узор в полосе для косынки треугольной формы. 25.02
24 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность». 04.03
25 Рисование узора в круге – расписная тарелка. 11.03

26
Рисование несложных предметов, сочетающих в себе различные 
геометрические формы.

18.03

27 Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур. 01.04
28 Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 08.04
29 Рисование башенки из элементов строительного материала. 15.04
30 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 22.04
31  «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 29.04
32 Рисование узора в полосе из цветов и листочков. 06.05
33 Рисование узора из цветов в круге. 13.05
34 Рисование с натуры весенних цветов. 20.05


