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РАЗДЕЛ  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  

 

Адаптированная рабочая программа  по изобразительному искусству для 2 класса составлена  на основании: 

  Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки от 06 октября 2009 г. №373, с изменениями от 22 сентября 2011г. №2357); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2105 №1/15, реестр МОРФ); 

 Авторской программы Б. М. Неменского Изобразительное искусство 1-4 классы: предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015.  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии  с содержательным наполнением учебного предмета 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному 

искусству; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2021-2022г. 

 Адаптированная основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Зеленовской СОШ; 

 Приказа Минобрнауки России 22.07.2018г. № 1284-99 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. №253; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовкой СОШ. 

 

  Адаптированная рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2 класс,- М:Просвещение, 2014 
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1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 
3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование) 
7. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
8. Дети с задержкой психического развития  вида значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся  классов КРН 

характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
9. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 
 

Цели  и  задачи  изучения  учебного  предмета. 

Основные задачи и цели обучения изобразительному искусству данной категории детей соответствуют задачам и целям обучения 

технологии в общеобразовательной школе: 

 

Цели  изучения учебного предмета: 
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре 

и зле. 
 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 



 

4 

 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека в и общества. 
 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 
 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектуры, дизайн и др.) 
 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- 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) 
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  Общая  характеристика  учебного  предмета. 

 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем 

говорит искусство», «Как говорит искусство». 

В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого  система уроков 

продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием основания детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

  декоративная и конструктивная работа; 

  восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 
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Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

 

 

 

 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация 

картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение курса «Искусство (изобразительное искусство)» во 2 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

В 2021-2022 учебном году предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе будет реализован за 33 часа.  
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг 

становления которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 



 

8 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к 

произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного,  

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) 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;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  
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Раздел  III  Содержание освоения учебного предмета   
  
Как и чем  работает художник? (8 ч) Три 

основные краски –красная, синяя, желтая.  

Пять красок — все богатство цвета и тона.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы).  

  

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы).  

  

О чём говорит искусство (11ч)  

Выражение характера изображаемых животных.  

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.  

Выражение характера человека в изображении: женский образ.  

Образ человека и его характер, выраженный в объеме.  

Изображение природы в различных состояниях.  

Выражение характера человека через украшение.  

Выражение намерений через украшение.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение  
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темы).  

  

Как говорит искусство (6ч)  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

Линия как средство выражения: ритм линий.  

Линия как средство выражения: характер линий.  

Ритм пятен как средство выражения.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий 

урок года.  
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Раздел IV  Календарно-тематическое планирование 

  
  

Ном 

ер  

урок 

а  

                                      Раздел (количество часов)                                      

Тема урока  

Количе 

ство 

часов  

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

  

                                                              Как и чем  работает художник? (8 ч)  

   

1  Цветочная поляна. Три основных цвета (Гуашь)   1  01.09  

  

  

2  Природная стихия. Белая и черная краски  

(Гуашь, добавление чёрной и белой краски)  

1  08.09  

  

  

3  Осенний лес. Пастель, цветные мелки и акварель, их выразительные возможности  1  15.09  

  

  

4  Выразительные возможности аппликации.   

Аппликация «Осенний ковёр» (коллективная работа)  

1  22.09     

5  Выразительные возможности графических материалов. Графика зимнего леса  1  29.09    

6  Выразительность материалов для работы в объеме.  В мире 

животных  

1  06.10    

7  Выразительные возможности бумаги. Игровая площадка  1  13.10    

8  Неожиданные материалы. Праздник в городе  1  20.10    

                                             Реальность и фантазия ( 7 ч)     

9   Птицы  родного края. (Изображение и реальность)  1  27.10    

10   Сказочная  птица. (Изображение и фантазия)  1  10.11    

11   Паутинка. (Украшение и реальность)  1  17.11    

12   Кружева. (Украшение и фантазия)  1  24.11    

13   Подводное царство (Постройки и реальность)  1  01.12    

14   Коллективная работа «Городок-коробок»  

(Постройка и фантазия)  

1  08.12    
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15   Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе  1  15.12    

  
                                                       О чём говорит искусство (11ч)    

16   Море. Изображение природы в различных состояниях  1  22.12    

17   Четвероногий друг. Изображение характера животных.  1  12.01    

18   Изображение характера человека: женский образ.  1  19.01    

19   Изображение характера человека: мужской образ.  1  26.01    

20   Образ человека в скульптуре  1  02.02    

21   Человек и его украшения  1  09.02    

22   Человек и его украшения  1  16.02    

23   «Морской бой Салтана и пиратов».  1  02.03    

24  «Морской бой Салтана и пиратов».  1  09.03    

25  Замок Снежной королевы. Образ здания.  1  16.03    

26  Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы.  1  06.04    

    

                  Как говорит искусство? (7ч.)  

      

27  Тихие и звонкие цвета.   1  13.04    

28  Что такое ритм линий?  1  20.04    

29  Характер линий  1  27.04    

30  Ритм пятен  1  04.05    

31  Наши проекты  1  11.05    

32  Презентация проектов  1  18.05    

33  Повторение изученного  1  25.05    
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Раздел V       Лист корректировки календарно –тематического планирования. 
 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Количест

во часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректир

овки 

по 

пла

ну 

дан

о 
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