
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 

«РАССМОТРЕНО»                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ»                          
 на заседании МО «Планета знаний»                             директор МКОУ «Артемовская СОШ»          
от «19»марта  2020 г.                                                                 ______А.В. Маркова 
протокол № 6                                                                                    пр. № 27 от «19» марта 2020 г. 
руководитель МО:                                                                                                                                      
______________ 

 
 
 
 
 
 

Адаптированная рабочая программа 
учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
начальное общее образование 

(для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2)  
 Класс 2 

                                                                           
 
 
 

     Витковская Елена Борисовна 
учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Артемовский  
 

2020 г 



2 
 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
составлена на основе требований к планируемым результатам Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития МКОУ «Артёмовская СОШ», реализующей ФГОС НОО.    

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
общеобразовательных школ, отличается тем, что предусматривает коррекционную 
направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических 
и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 
обучения. 

Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе 
принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 
Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 
включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 
коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, 
способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 
положительных навыков и привычек. 

Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 
 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 выполнения поставленных задач программой предусмотрены 
следующие основные виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, 
рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом на учебный год на изучение предмета 
«Изобразительное искусство » во 2 классе отводится 1 часа в неделю, то есть 34  часа в год. 
Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 
Личностные результаты 

 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
 

Метапредметные результаты 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
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художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

3) умение 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс – 34ч 
1. Как и чем работают художники – 8ч 
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 
Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с 

цветовым кругом. 
Белая и черная краски. 
Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и белой) 
Пастель и цветные мелки, акварель: их выразительные возможности 
Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 
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Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. 
Выразительные возможности графических материалов 
Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса. 
Выразительность материалов для работы в объеме 
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 
Выразительные возможности бумаги 
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм. 
Неожиданные материалы (обобщение темы) 
Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 
2. Реальность и фантазия - 7ч 
Изображение и реальность 
Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 
Изображение и фантазия 
Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино 

элементов разных животных и даже растений. 
Украшение и реальность 
Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов 

украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 
Украшение и фантазия 
Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 
Постройка и реальность 
Красота и смысл природных конструкций. Конструирование из бумаги подводного 

мира. 
Постройка и фантазия 
Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

или групповая работа. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 
Создание коллективного панно. 
3. О чем говорит искусство – 10 ч 
Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.). 
 
Изображение характера животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать 

и выразить в изображении характер животного. 
Изображение характера человека - женский образ 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов. 
Изображение характера человека - мужской образ 
Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 
Образ человека в скульптуре. 
Создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером. 
Человек и его украшения. 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной 

формы, воротников (индивидуально). 
О чем говорят украшения. 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов. Работа 

коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 
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Образ здания. 
Образы зданий в окружающей жизни. Создание образа сказочных построек. 
Выставка творческих работ. Обсуждение выставки 
4. Как говорит искусство - 9 ч 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 
Тихие и звонкие цвета. 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по 

памяти и впечатлению). 
Что такое ритм линий? 
Линии как средство образной характеристики изображаемого. Изображение весенних 

ручьев. 
Характер линий 
Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. 
Ритм пятен 
Элементарные знания о композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. 
Пропорции выражают характер. 
Понимание пропорции как соотношения между собой частей одного целого. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности Создание 

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 
Выставка детских работ. Обсуждение выставки. 
Обобщающий урок года. 
Игра – беседа об основных темах года. 
 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Количество 
часов 

Виды учебной деятельности 

Как и чем работают художники (8 ч.) 

1 Три основные краски, 
строящие многоцветие 
мира. Рисование по 
памяти и впечатлению. 

1 Смешивать цветные краски с чёрной и белой. 
Различать основные и составные, холодные и 
тёплые цвета. Экспериментировать, 
исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен. 

2 
2 

Пять красок – всё 
богатство цвета и тона. 
Рисование по 
представлению. 

1 Наблюдать красоту природы; 
Экспериментировать, исследовать 
возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен. 
Изображать природные стихии крупными 
кистями: гроза, буря, извержение вулкана. 

3 
 

Пастель, цветные 
мелки; их 
выразительные 
возможности. 
Рисование по памяти и 
впечатлению. 

1 Наблюдать красоту природы 
Экспериментировать, исследовать 
возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен. 
Находить, рассматривать красоту в 
обыкновенных явлениях природы 
и рассуждать об увиденном. 

4 Выразительные 1 Наблюдать красоту природы; 
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возможности 
аппликации. 

Овладевать умениями сгибания, разрезания и 
склеивания бумаги 
Выявлять геометрическую форму простого 
плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе 
выявления их геометрических форм 

5 Выразительные 
возможности 
графических 
материалов. 

1 Наблюдать красоту природы 
Экспериментировать, исследовать 
возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен. 
Обсуждать и анализировать работы 
одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

6 Выразительность 
материалов для работы 
в объеме. Лепка из 
пластилина. 

1 Лепка животных родного края по 
впечатлению и по памяти. 
Обсуждать и анализировать работы 
одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения 

7 Выразительные 
возможности бумаги. 
Конструирование. 

1 Овладевать умениями сгибания, разрезания и 
склеивания бумаги 
Создавать склеиванием простые объёмные 
формы - конус, цилиндр, гармошка. 
 

8 Для художника любой 
материал может стать 
выразительным. 
Обобщение темы. 
Выставка творческих 
работ 

1 Изображать ночной праздничный город с 
помощью неожиданных материалов: 
серпантина, конфетти, семян, ниток, травы. 
 

Реальность и фантазия (7 ч.) 

9 Изображение и 
реальность. 

1 Изображать животных 
 

10 Изображение и 
фантазия. Рисование по 
представлению. 

1 Пользоваться палитрой, техникой мазка, 
линией, пятном, светлотными и цветовыми 
контрастами как средствами художественной 
выразительности; 
творчески преображать формы реального 
мира в условно-декоративные 

11 Украшение и 
реальность. Рисование 
по представлению. 

1 Иметь представление о деятельности 
художников по украшению, преобразованию 
окружающего мира на основе прообразов 
природы. 
выбирать единый изобразительный материал 
и технику изображения для фона и 
изображения узора; использовать линейку и 
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центральную симметрию 

12 Украшение и фантазия. 
Украшение заданной 
формы. 

1 Пользоваться работой в технике аппликации; 
владеть необходимыми инструментами 

13 Постройка и 
реальность. 
Конструирование из 
бумаги. 

11 Иметь представление об отражении 
элементов природы в произведениях 
художников, о свободном фантазировании на 
тему узоров, об украшении заданной формы 
узором с использованием природных 
мотивов, о народных художественно-
декоративных промыслах. 
придумать кружево, похожее на снежинки, 
паутинки, звёздочки 

14 Изображение и 
фантазия. 

1 Иметь представление о работе художника-
строителя, о конструктивном строении 
предметов и созданий окружающего мира, о 
многообразии конструктивных форм в 
природе; о связях красоты и пользы, 
гармонии и целесообразности конструкции. 
использовать выразительные возможности 
художественных материалов (бумаги, гуаши) 
для создания объёмно - пространственной 
композиции 

15 
Мастера Изображения, 
Украшения и 
Постройки всегда 
работают вместе. 

1 Иметь представление об архитектуре, о связи 
формы, конструкции и назначения, функции 
этой формы. 
создавать макеты фантастических зданий, 
конструкций 

О чем говорит искусство (10 ч.) 

16 Характер 
изображаемых 
животных. 

1 Изобразить животное, показав его характер и 
настроение: весёлое, трусливое, 
стремительное, угрожающее, используя 
образы сказочных животных 

17 Выражение характера 
изображаемых 
животных. Художники-
анималисты. Рисование 
по памяти.  

1 Иметь представление об анималистическом 
жанре, о выражении художником-
анималистом характера зверя через форму 
тела, движение. 
Изобразить животное, показав его характер и 
настроение: весёлое, трусливое, 
стремительное, угрожающее, используя 
образы сказочных животных 

18 Выражение характера 
человека в живописи и 
графике. Рисование по 
представлению. 

1 Иметь представление о связи характера 
человека, украшения и его назначения, о двух 
сторонах – практической и художественной – 
в украшении бытовых вещей, о прикладных 
видах художественного творчества, о связи 
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формы и узора, цвета и узора, о назначении 
вещи.  
работать с чертёжными инструментами, 
трафаретом 

19 Выражение характера 
человека в 
изображении. 

1 Иметь представление о связи характера 
человека, украшения и его назначения, о двух 
сторонах – практической и художественной – 
в украшении бытовых вещей, о прикладных 
видах художественного творчества, о связи 
формы и узора, цвета и узора, о назначении 
вещи.  
работать с чертёжными инструментами, 
трафаретом 

20 Выражение характера 
человека в 
изображении. 

1 Иметь представление о связи характера 
человека, украшения и его назначения, о двух 
сторонах – практической и художественной – 
в украшении бытовых вещей, о прикладных 
видах художественного творчества, о связи 
формы и узора, цвета и узора, о назначении 
вещи.  
работать с чертёжными инструментами, 
трафаретом 

21 Образ человека и его 
характер, выполненные 
в объеме. 

1 Иметь представление о работе скульптора. 
работать с пластилином; 
уловить и передать пропорции, соотношения, 
пластику человеческого тела в объёме; 
смотреть на скульптуру с разных точек 
зрения, совмещать в одно целое детали 

22 Изображение природы 
в разных состояниях. 
Рисование по 
представлению. 

1 Рисование по представлению изображение 
природы в разных состояниях 

23 Выражение характера 
человека через 
украшение.  

1 Иметь представление о связи характера 
человека, украшения и его назначения, о двух 
сторонах – практической и художественной – 
в украшении бытовых вещей, о прикладных 
видах художественного творчества, о связи 
формы и узора, цвета и узора, о назначении 
вещи.  
работать с чертёжными инструментами, 
трафаретом 

24 Выражение намерений 
через украшение. 
Коллективно-
индивидуальное 
создание панно. 
Выставка творческих 

1 Понимать роль украшений в жизни человека. 
Выставка творческих работ 
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работ 

25 В изображении, 
украшении и постройке 
человек выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение, свое 
отношение к миру.  

1 Учиться видеть художественный образ в 
архитектуре 

Как говорит искусство (9 ч.) 

26 Обобщающий урок. 
Урок-обобщение: 
создание 
коллективного панно.  

1 Создание коллективного панно 

27 Цвет как средство 
выражения: теплые и 
холодные цвета. Борьба 
теплого и холодного. 

1 Иметь представление о цвете как средстве 
выражения: «тёплые» и «холодные» цвета, 
«борьба» цветов 

28 Цвет как средство 
выражения: тихие 
(глухие) и звонкие 
цвета. Рисование по 
памяти и впечатлению. 

1 Иметь представление об эмоциональной 
выразительности цвета – глухого и звонкого. 

29 Линия как средство 
выражения: ритм 
линий. Рисование по 
представлению. 

1 Уметь видеть линии в окружающей 
действительности. Развивать навыки работы 
с пастелью, восковыми мелками 

30 Линия как средство 
выражения: характер 
линий. Рисование по 
впечатлению. 

1 Уметь видеть линии в окружающей 
действительности. Развивать навыки работы 
с пастелью, восковыми мелками 

31 Ритм пятен как 
средство выражения. 

1 Понимать что такое ритм. Развивать навыки 
работы с пастелью, восковыми мелками 

32 Пропорции выражают 
характер. Лепка из 
пластилина. 

1 Понимать что такое пропорции. Лепка из 
пластилина. 

33 Ритм линий и пятен, 
цвет, пропорции - 
средства 
выразительности.  

1 Повторять и закреплять полученные знания и 
умения. Сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной творческой работы. 

34 Обобщающий урок 
года. 
Монотипия. Выставка 
творческих работ 

1 Повторять и закреплять полученные знания и 
умения. Сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной творческой работы. 

 
Описание материально – технического обеспечения 
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1.Классная магнитная  доска 

2.Персональный компьютер с принтером; 
3.Мультимедийный проектор; 
4.Экран для мультимедийного проектора 

 


