


 

Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному исскусству для 2 класса составлена на ос-

нове следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нор-

мативно-правовые акты в области образования; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО (новая редакция). 

- Устав МОАУ «Лицей № 5» Камышловского городского округа. 

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе примерной программы авторов: 

Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, О.А.Кобловой, Т.А.Мухиной по изобразительному 

искусству – М.: Просвещение, 2016,  (УМК «Школа России»). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе выделяется: 17 часов (1 час из 

обязательной части учебного плана, 17 учебных недель). 

 

Коррекционная направленность учебного предмета ИЗО 

У учащихся с НОДА наблюдаются нарушения зрительно-моторной координации, ориенти-

ровки в пространстве, на листе бумаги, в схеме собственного тела. Данные нарушения замедляют 

формирование изобразительной деятельности. Например, у учащихся затруднено восприятие цвето-

ощущения, строк, перенос форм, размеров изображаемого предмета на бумагу. Мелкая моторика за-

частую не позволяет использовать инструменты для рисования самостоятельно. Поэтому необходи-

мо использовать в работе вспомогательные инструменты для рисования: губка, трафареты, шаблоны, 

рисование на крупе, на песке, на пене для бритья, рисование толстыми карандашами/фломастерами, 

рисование пальцами.  Зачастую предметы изображаются асимметрично по отношению к натураль-

ному предмету.   Требуется помощь взрослого. Иногда рисование возможно только с помощью со-

вместных действий со взрослым. 

 Ребенок относится ко второй группе куда входят обучающиеся с НОДА и грубо 

нарушена/отсутствует моторика рук.  На уроках учащимся требуется постоянная помощь 

взрослого. 

 

 

 

 



 

Цели программы:  

 воспитание эстетических чувств; интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представления о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов мира, готовность и способность выражать свою общественную позицию через 

искусство; содействие  воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций, воспитанию нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, Родине, уважению к людям и 

результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к деятельности творчески, развитие 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах творческой деятельности, разными 

художественными материалами, совершенствование эстетического вкуса. 

Исходя из поставленных целей, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на 

уроках ИЗО: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

  формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека 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. 

Коррекционные задачи обучения: 

 развитие зрительно-моторной координации и формирование графомоторных навыков; 

 формирование пространственно-временных представлений; 

 развитие творческих способностей; 

 совершенствование мнемической деятельности; 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

 развитие социальных эмоций; 

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

 применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной творческой 

деятельности; 



 использовать полученные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся научится (будут знать / понимать): 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), 

приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 

связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, 

статика, динамика, ритм, равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, 

декор);                                   

Учащиеся научатся (по возможности): 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных 

предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;  

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа 

бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жестовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи;     

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по 

представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию 

в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства 

при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 нравственно-эстетическому отношению к родной природе, Родине, защитникам Отечества, 

национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и других 

народов мира. 



Ввиду особенностей детей с ОВЗ по учебному предмету «Искусство (Изобразительная дея-

тельность)» оценивание в ходе промежуточной аттестации осуществляется по системе усвоил/не ус-

воил на основании индивидуальных достижений учащегося. 

Личностные результаты: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и ду-

ховных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нрав-

ственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

 способность к художественному познанию мира;  

 умение применять полученные знания в творческой деятельности; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельно-

сти, собственной и одноклассников; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты:  

 понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

 восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведе-

ниях искусства;  

 умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их спе-

цифику;  

 сформированность представлений о ведущих музеях России и своего региона; 

 умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку и обществу;  

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства и отраже-

ние их в собственной художественной деятельности;  

 умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства;  

 проявление интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений , 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать кол-

лективные результаты художественно – творческой деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразитель-

ности для передачи замысла в художественной деятельности. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1: «Краски родной земли» 

 Тема 1.1. «Тема лета в искусстве». Изображение рисунка в нетрадиционной технике (краска-

ми) на летнюю тематику.  

Тема 1.2. «Композиция “Мой отдых летом”». Изображение рисунка в нетрадиционной техни-

ке (красками) на летнюю тематику на основе рассказа. 



 Тема 1.3. «Мастерство ювелиров». Изображение самоцветов и поделок из них. Формирование 

основных понятий: самоцветы, мастер, ювелир и др. 

 Тема 1.4. «Декоративная композиция “Кокошник ”». Изображение кокошника на основе тра-

фарета, ознакомление с русской культурой. 

 Тема 1.5. «В мастерской мастера-гончара». Роспись шаблона утилитарного изделия. Ознаком-

ление с основными понятиями: гончар, горшок, блюдце и т.д. 

            Тема 1.6. «Русская природа». Изображение русской природы в нетрадиционной технике рисо-

вания. 

            Тема 1.7. «Натюрморт из 2х-3х предметов». Создание рисунка из кляксы и штампов, парная 

работа. 

            Тема 1.8. «Секреты русских народных узоров». Рисование по шаблону с использованием оп-

ределѐнных цветов. Значение цвета.  

Раздел 2: «Чародейка-зима» 

            Тема 2.1. «Смешивание цветов». Формирование знаний о том, как получаются цвета. 

 Тема 2.2. «Зимние птицы: снегирь, синица». Ознакомление с зимними птицами, с их особен-

ностями. Изображение зимних птиц на основе трафаретов. 

            Тема 2.3. «Зимние узоры». Формирование представлений о возникновении зимних узоров. 

Изображение зимних узоров с помощью красок, соли, техники «Набрызг». 

            Тема 2.4. «Новогодняя мастерская». Беседа на новогоднюю тематику. Изображение ѐлочных 

игрушек с помощью трафаретов. Изображение ѐлки с помощью нетрадиционной техники рисования. 

Создание открытки на Новый год.         

№ раздела Наименование разделов и тем. Всего часов  

1 «Краски родной земли» 9 

 1.1. «Тема лета в искусстве» 1 

 1.2. «Композиция «Мой отдых летом»» 1 

 1.3. «Мастерство ювелиров» 1 

  1.4. «Декоративная композиция «Кокошник»» 1 

 1.5. «В мастерской мастера-гончара» 1 

 1.6. «Русская природа» 1 

 1.7. «Натюрморт из двух-трех предметов» 1 

 1.8. «Секреты русских народных узоров» 2 

2 «Чародейка – зима» 8 

 1.1. «Смешивание цветов» 1 

 1.2. «Зимние птицы: снегирь, синица» 2 

 1.3. «Зимние узоры» 2 

 1.4. «Новогодняя мастерская» 3 

 ИТОГО: 17 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся применительно к различ-

ным формам контроля по ИЗО. 

При выполнении практических работ учитывается: 

-правильность выбранных цветов; 

-правильность ответов на теоретические вопросы; 

-законченность работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

-рисунок закончен (без помощи взрослого), цвета соответствуют действительности, даны пра-

вильные полные ответы на все вопросы. 

Оценка «4» ставится, если: 

- даны правильные ответы, но неполные (+ наводящие вопросы); рисунок закончен и соответ-

ствует действительности (+ ученик пользовался помощью взрослого). 

Оценка «3» ставится, если: 

-даны неправильные ответы на вопросы педагога; рисунок закончен и соответствует действи-

тельности (+ ученик пользовался помощью взрослого). 



Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 5 заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 4 задания; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 3 задания; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 2 заданий. 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 
№ 

уро

ка 

тема урока 
тип/форма 

урока 

планируемые результаты обучения виды/формы 

контроля 
Содержание учебного предмета Деятельность учащихся на уроке 

Раздел 1: «Краски родной земли» 9 часов 

1 Тема лета в искусст-

ве 

 

Вводный 

 

Изображение рисунка в нетради-

ционной технике (красками) на 

летнюю тематику.  

Размышлять об особенностях изображения 

родной земли летом. Подбирать слова, 

описывающие картины художников. 

Текущий, бе-

седа 

2 Композиция «Мой 

отдых летом» 

Комбинирован-

ный 

Изображение рисунка в нетради-

ционной технике (красками) на 

летнюю тематику на основе рас-

сказа. 

Размышлять об особенностях изображения 

родной земли летом. Слушать рассказ о 

летнем отдыхе, иллюстрировать его. 

Текущий, 

практическая 

работа 

3 Мастерство ювели-

ров 

Комбинирован-

ный 

Изображение самоцветов и поде-

лок из них. Формирование основ-

ных понятий: самоцветы, мастер, 

ювелир и др. 

Размышлять об особенностях профессии 

мастера-ювелира. Слушать рассказ, отве-

чать на вопросы. 

Текущий, бе-

седа 

4 Декоративная компо-

зиция «Кокошник» 

Комбинирован-

ный 

Изображение кокошника на осно-

ве трафарета, ознакомление с рус-

ской культурой. 

Размышлять об особенностях русских на-

родных костюмов. Слушать рассказ, изо-

бражать кокошник. 

Текущий, 

практическая 

работа 

5 В мастерской масте-

ра-гончара 

Комбинирован-

ный 

Роспись шаблона утилитарного 

изделия. Ознакомление с основ-

ными понятиями: гончар, горшок, 

блюдце и т.д. 

Размышлять об особенностях профессии 

мастера-гончара. Слушать рассказ, отве-

чать на вопросы. Расписывать шаблон 

утилитарного изделия. 

Текущий, 

практическая 

работа 

6 Русская природа Комбинирован-

ный 

Изображение русской природы в 

нетрадиционной технике рисова-

ния 

Размышлять об особенностях изображения 

родной земли осенью. Подбирать слова, 

описывающие картины художников. Изо-

бражать пейзаж в нетрадиционной технике 

рисования. 

Текущий, 

практическая 

работа 

7 Натюрморт из 2х-3х 

предметов 

Комбинирован-

ный 

Создание рисунка из кляксы и 

штампов, парная работа. 

Слушать рассказ об особенностях изобра-

жения натюрморта. Изображать натюр-

морт с помощью клякс и штампов. 

Текущий, 

практическая 

работа 

8 Секреты русских на-

родных узоров 

Комбинирован-

ный 

Рисование по шаблону с исполь-

зованием определѐнных цветов. 

Значение цвета. 

Размышлять о значении цвета. Слушать 

рассказ, изображать русские народные 

узоры. 

Текущий, бе-

седа 

Раздел 2: «Чародейка зима» 8 часов 

9 Смешивание цветов Открытие новых Формирование знаний о том, как Слушать рассказ. Узнавать о происхожде- Текущий, бе-



знаний получаются цвета. нии цвета путѐм смешивания. седа 

10 Зимние птицы: сне-

гирь 

Открытие новых 

знаний 

Ознакомление с зимними птица-

ми, с их особенностями. Изобра-

жение зимних птиц на основе 

трафаретов. 

Слушать рассказ о зимних птицах, раз-

мышлять об их особенностях. Изображать 

с помощью трафаретов снегиря и синицу. 

Текущий, бе-

седа 

11 Зимние птицы: си-

ница 

Комбинирован-

ный 

Текущий, 

практическая 

работа 

12 

13 

Зимние узоры Комбинирован-

ный 

Формирование представлений о 

возникновении зимних узоров. 

Изображение зимних узоров с по-

мощью красок, соли, техники 

«Набрызг». 

Размышлять о возникновении зимних узо-

ров на окне. Изображать зимние узоры на 

листе бумаги с помощью акварели и соли. 

Текущий, 

практическая 

работа 

Отвечать на вопросы о возникновении 

узоров на окне в зимнее время. Рисовать 

картину в технике «Набрызг». 

14 

15 

16 

Новогодняя мастер-

ская 

Комбинирован-

ный 

Беседа на новогоднюю тематику. 

Изображение ѐлочных игрушек с 

помощью трафаретов. Изображе-

ние ѐлки с помощью нетрадици-

онной техники рисования. Созда-

ние открытки на Новый год.         

Размышлять о возникновении в России 

Нового года как праздника. Слушать рас-

сказ о новогодних традициях. Изображать 

ѐлочный шар с помощью трафаретов. 

Текущий, 

практическая 

работа 

Отвечать на вопросы о Новом годе. Изо-

бражать новогоднюю звезду с помощью 

трафарета. 

Текущий, 

практическая 

работа, тест 

Создание новогодней открытки с изобра-

жением ѐлки с помощью трафарета. 

Текущий, 

практическая 

работа 

 



8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Примерная программа начального общего образования по ИЗО. 
2. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО для детей с НОДА). 
3. Научно-популярная литература по искусству.  
4. Методические журналы по искусству. 
5. Учебно-наглядные пособия. 
6. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 
7. Альбомы по искусству. 
8. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитек-
туры. 
  

Печатные пособия 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

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

4. Альбомы с демонстрационным материалом. 

5. Дидактический раздаточный материал. 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы 

по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

 

Технические средства обучения. 
1. Образовательные ресурсы (диски). 

 

Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые.  

2. Тушь. 

3. Бумага А4.      

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

 

Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 
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