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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена  на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1, ориентирована  на учебник:Изобразительное 

искусство 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.основныеобщеобразоват. программы /М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019., с учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

 

Место предмета  в учебном плане  

      Согласно  учебному плану  во 2  классе на изучение предмета «Изобразительное искусство»  отводится  34 часа (1ч. в неделю). 

Образовательное обучение по предмету «Изобразительное искусство» складывается из следующих содержательных разделов:  

 «Подготовительный период обучения»;  

 «Обучение композиционной деятельности»; 

 «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;  

 «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи»; 

 «Обучение восприятию произведений искусства». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

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

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

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

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

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания 

суммируются и выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 

 знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 



 знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, 

лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных 

 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 правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы синструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов 

выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и 

своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 



цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных предметов и действий. 

Особенности освоение предмета обучающимися:       

Учащиеся 2 класса  должны уметь: 

1. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  

2. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  

3. Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;  

4. Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

на карандаш;  

5. Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;  

6. Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);  

7. Различать и знать названия цветов;  

8. Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся: 

 Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся специальной (коррекционной) школы к творческому 

социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением 

процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; от руки изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их  



оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая 

его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира; 

Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого с 

опорой на наглядность; различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической 

формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться 

основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью 

учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по 

опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом; 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся  не способен ориентироваться на листе бумаги, по образцу; рисовать, обводить изображения по 

опорным точкам, по трафарету; по шаблону;  не умеет различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей; 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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

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, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 



Содержание учебного предмета: 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему; лепка декоративной композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и 

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 



Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании). 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещение аппликационного изображения объекта с 

контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; расположение деталей предметных изображений или 

силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; составление по образцу композиции из нескольких 

объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями;   внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине;  приемы соединения деталей 

аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу); рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 



штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); рисование карандашом линий и предметов 

несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; обведение шаблонов геометрических фигур, реальных 

предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 



Сходство и различия орнамента и узора.Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). 

Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо —примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Темы бесед: 



«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, 

И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие 

материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и 

т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование   

№ 

п/п 
Тема    Кол-во 

  часов 
Реализация воспитательной программы  

Модуль  «Школьный урок» 

Дата 

проведения 

урока  

1 четверть 

1 Вспоминаем  лето красное. Здравствуй, золотая 

осень! Рисование. 
1 Дидактическое упражнение «Назови цвета» 

Самостоятельная творческая работа 
Сентябрь  

06 

2.  Ветка с вишнями. Рисование и лепка 1 Дидактическое упражнение «Назови форму и цвет» 

Самостоятельная творческая работа 

13 

3. Лепка. Корзина с разными съедобными грибами 1 Дидактическая игра: «Съедобные – несъедобные» 

Самостоятельная творческая работа. 

20 

4. Форма и цвет разных деревьев. Аппликация «Елка 

и сосна» 
1 День работника дошкольного образования, конкурс 

рассказов «Мой воспитатель» 

27 

5. Рисование: «Береза, летом и осенью» 1 Всероссийский урок, приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ. Беседа: «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Самостоятельная творческая работа. 

Октябрь 

04 

6. Рисование: «Дуб летом и осенью» 1 Упражнение: «Найди лишнее», Я смешаю краски» 

Самостоятельная творческая работа. 

11 

7. Рисование: «Нарисуй ель» 1 Дидактическая игра: «Большой – маленький»,  

«Разные линии» 

Самостоятельная творческая работа. 

18 

8. Рисование: «Нарисуй небо, море, облака, цветы, и 

листья» 
1 Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» Беседа: «Книги разные бывают...»  

Правила посещения библиотеки и пользования 

книгой. Дидактическое упражнение: «Главные цвета», 

«Смешай краски».  

25 



Самостоятельная творческая работа. 

2 четверть 

9. Рисунок. «Фрукты на столе». «Овощи  на столе» 1 Единый урок по безопасности дорожного движения 
на тему «Дорога в школу». Безопасный путь в школу 

(практические занятия).  Дидактическое упражнение: 

«Фрукты – овощи», «Волшебник» 

Самостоятельная творческая работа. 

Ноябрь 

08 

10. Рисование фигуры человека по шаблону 1 Дидактическое упражнение: «Части тела», «Чего не 

хватает? Дорисуй!» 

Самостоятельная творческая работа. 

15 

11. Беседа о художниках и их картинах. Лепка 

человека 

1 22 

12. Рисунок. «Мама в новом платье» 1 Дидактическое упражнение: «Мамины наряды» 

Самостоятельная творческая работа. 

29 

13. Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во дворе» 1 Дидактическое упражнение: «Часть, целое» 

Самостоятельная творческая работа. 
Декабрь 

06 

14. Панорама «В лесу  зимой». Работа с бумагой и 

ножницами. Аппликация и рисунок 

1 Дидактическое упражнение: «Назови как можно 

больше признаков» 

Самостоятельная творческая работа. 

13 

15. Весёлый Петрушка на новогоднем празднике. 

Пластилиновая живопись 

1 Дидактическое упражнение: «Часть, целое» 

Самостоятельная творческая работа. 

20 

16. Весёлый хоровод вокруг ёлки. 
Аппликация «Хоровод» 

1 Дидактическая игра: «Переполох» 

Самостоятельная творческая работа. 

27 

3 четверть         

17. Разные породы собак. Лепка «Собака» 1 «Азбука здоровья» Всемирный день азбуки 

Брайля. Упражнение «Кодирование информации». 

Дидактическое упражнение: «Часть, целое» 

Самостоятельная творческая работа. 

Январь  

10 

18. Рисунок «Собака» 1 Дидактическое упражнение: «Дорисуй!» 

Самостоятельная творческая работа. 

17 

19. Разные породы кошек. Лепка «Кошка» 1 Дидактическое упражнение: «Четвертый лишний», 

«Назови как можно больше признаков» 

24 



Самостоятельная творческая работа. 

20. Лепка. Мишка. Собачка. 1 Дидактическое упражнение: «Назови как можно 

больше признаков» 

Самостоятельная творческая работа. 

31 

21. Аппликация  с дорисовыванием «Мишка». 1 Дидактическое упражнение: «Геометрическая 

мозаика»» 

Самостоятельная творческая работа. 

Февраль 

07 

22. Дымковская игрушка «Лепим «Барыню» 1 Дидактическое упражнение: «Назови как можно 

больше признаков», «Повтори узор» 

Самостоятельная творческая работа. 

14 

23. Рисунок «Птичка-зарянка» 1 Международный день родного языка. Беседа: «Язык 

– живая душа народа».  

Дидактическое упражнение: «Узнай птицу по 

описанию» 

Самостоятельная творческая работа. 

21 

24. Весна. Скворечники на берёзе. 
Аппликация «Скворец сидит на ветке» 

1 Дидактическое упражнение: «Рассели птиц» 

Самостоятельная творческая работа. 

28 

25. Аппликация «Ваза» 1 Дидактическое упражнение: «Назови как можно 

больше признаков», «Повтори узор» 

Самостоятельная творческая работа. 

Март  

07 

26. Рисунок «Ваза» 1 14 

27. Красивые разные цветы. Цветы в работах 

известных художников 

1 Дидактическое упражнение: «Эти разные цветы», 

«Узнай по описанию» 

Самостоятельная творческая работа. 

21 

4 четверть 

28. Рисунок «подснежник» 1 Дидактическое упражнение: «Вставь недостающие 

части растения», анаграмма 

Самостоятельная творческая работа. 

Апрель 

04 

29. Аппликация. «Подснежник» 1 11 



30. Рисунок «Ваза с цветами» 1 Дидактическое упражнение: «Дополни изображение» 

Самостоятельная творческая работа. 

18 

31. Открытки к праздникам весны. Рисунок 

«Открытка к празднику»   

1 Урок – презентация «Виды открыток» 

Самостоятельная творческая работа. 

25 

32. Рисунок «Кактус» 1 Дидактическое упражнение: «Назови как можно 

больше признаков» 

Самостоятельная творческая работа. 

Май  

16 

33. Промежуточная аттестация за учебный год 

Практическая работа по изобразительному 

искусству 
 

1  23 

Материально – техническое обеспечение: 

Методические пособия: 

 Учебник: «Изобразительное искусство». 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт.основныеобщеобразоват. программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

    Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (средняя, старшая и подготовительная к школе группа). 

Пособие для учителя, Москва, «Владос», 

  И.В. Тюфанова «Мастерская юных художников». Конспекты занятий по развитию изобразительных способностей старших 

школьников. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2002 г. 

 Книги по искусству (о художниках, художественных музеях). Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

 Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 



 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

изобразительному искусству (в том числе и в цифровой форме); 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Аудиозаписи музыкальные фильмы: 

«Времена года», «Лесной концерт», «Музыка леса», Весна», «Зима»,«Лето», «Осень». 

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по предмету для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровом формате) 

Учебно –практическое оборудование: 

 Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

Натурный фонд: 

 Муляжи ягод, фруктов, овощей и грибов в коробках для рисования. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: «Дымковские игрушки», «Гжель», «Хохлома», «Деревянные 

игрушки», «Аппликация», «Коллаж», «Мозаика» 

 

Приложение 1. 



Промежуточная аттестация за учебный год 

Практическая работа по изобразительному искусству 

 

Тематика:  (по выбору детей) 

 

1. Рисунок фигуры  человека. 

2. Рисунок. «Фрукты на столе». 

3. Лепка. Корзина с разными 

съедобными грибами 

4. Лепка «Дымковская барыня». 

 

Критерии оценивания детских  работ: 

№ Показатели оценивания: 

 

Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания работы заявленной тематике. 1 б 

2. Ориентация и правильность расположения рисунка на плоскости листа/Предмет наделен оригинальным образным 

содержанием, форма передана точно. 

1 б 

3. Владение основами изобразительной грамоты (последовательность выполнения работы, передача пропорций, формы, 

объема) 

2 б 

4. Художественное мастерство (техника рисования  и качество исполнения работы) 3 б 

5. Креативность (оригинальность замысла) 2 б 

6. Самостоятельность. 1 б 

8 и более баллов –  оценка «5»  

6-7 баллов – «4» 

4-5 баллов – «3» 

1-3 балла – «2» 

 

 



 

 


