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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

           образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы   образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  МКОУ 

«Школа № 107»  

 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предмет изобразительное искусство имеет исключительно важное  значение для развития 

детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и 

жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников.  

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному 

искусству являются:  

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.);  

• воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;  

•развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания предметов 

и явлений действительности с целью их изображения;  

• формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);  

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно;  

•формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности.  

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в программе предусматривается решение 

специальных задач: коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, а 

также развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность. 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
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искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

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

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 
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предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

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

Программой предусмотриваются 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. 

 

3.Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Изобразительное 

искусство» является обязательным учебным предметом предметной области «Искусство».  

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2  классе  составлена в 

соответствии с программой под ред.И.М.Бгажноковой  на 34 часа, реализуется  в соответствии с 

учебным планом в объеме 1 час в неделю . 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования (на конец 4 класса). 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 
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 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность 

к самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

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. 

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
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 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 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, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 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 др.; 

 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 инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных 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; 
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 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе 

Учащиеся должны знать: 

 Элементарные сведения о работе художника 

 Основные требования к композиции изображения на листе бумаги 

 Некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны) 

 Речевой материал 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

 Рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от руки) 

 Изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя или 

самостоятельно) 

 Рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, 

учитывая строение 

 Изображать дома городского и деревенского типа 

 Передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему 

 Выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета 

 Следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в 

лепке, рисовании. 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля 

 
Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся 

 

Беседа, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, разделу 

программы 

Практические работы, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Практическая работа 
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5.Основное содержание рабочей программы 

 

Обучение композиционной деятельности. 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэт, на изобразительной плоскости. Продолжение работы с понятиями 

«середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 

предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со словесной речью учитель 

использует жесты, характеризующие направление, протяжённость, подчёркивающие размер 

предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 

Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты объединения 

предметов в группы по смыслу.  

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов.  

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, 

при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очерёдности.  

Примерные задания 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из 

наклеенных на общий фон аппликаций: «Весёлые Петрушки», «Игрушки на полке».  

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья 

весной» (гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в 

полосе из листьев цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и  

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки 

волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и 

наклонные прямые линии (возможно использование приёма дорисовывания).  

Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приёма «дорисовывание изображения ».  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев: берёза, ель, сосна. Формирование представления и 

развитие умения изображать человека в статической позе: человек стоит.  

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма 

сравнения).  

Примерные задания 

Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в 

фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: 

«Котёнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».  

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого 

изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих 

определённой форме части тела изображаемого объекта.)  
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Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в 

заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», « Динозaвp» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 

сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, 

бутылки) – работа простым карандашом или фломастером.  

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; 

зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору 

учителя).  

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору 

учителя): «Берёза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по 

выбору учащихся).  

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и  

формирование умений передавать его в живописи. 

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого цветов в 

работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета.  

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т. д.). Закрепление приёма 

работы с акварелью «примакивание».  

Примерные задания 

Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывёт по 

воде».  

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: 

роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в 

новом платье», «Птичка», «Котёнок» и др. (по выбору учителя).  

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идёт 

дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по 

тонированной голубым и серым цветом бумаге).  

 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?  

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и книжной графики: картины И. 

Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. 

Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).  

 

Работа над развитием речи 

Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, словосочетания:  

- гуашь, фон, акварель, берёза, ель, сосна; одежда; кончик кисти;  

- смешивать краски;  

- круглый, квадратный, треугольный.  

Новые фразы:  
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- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.  

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? 

Какое время года? Почему? 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название раздела 2 

класс 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Подготовительный 

период обучения 

2 Формировать умения о правилах работы 

изобразительными материалами 

2 Обучение 

композиционной 

деятельности 

9 ч Формировать умения планировать деятельность (в 

лепке, в процессе работы над аппликацией, при 

рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделять 

этапы очерёдности. 

2 Развитие у учащихся 

умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

10 ч Формировать  у детей умения проводить, сначала с 

помощью опорных точек, затем от рук волнистые, 

ломаные, вертикальные, горизонтальные, наклонные 

прямые линии, геометрические формы: эталон круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

3 Развитие у учащихся 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умений передавать 

его в живописи 

10 ч Совершенствовать умения узнавать и называть 

локальный цвет предмета, умение работать с цветными 

карандашами, краской (гуашью). Обучать пользоваться 

приёмами работы с красками и кистью. Уметь осветлять 

цвет с помощью белил или разведения краски / водой; 

затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения 

некоторых оттенков (светло-зелёный, желто-зелёный. 

темно-зелёный и т. п. ).Использовать получаемые 

осветлённые и затемненные краски в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании, знать «основные» 

цвета. Расширять представления  о цвете и красках. 

4 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства. 

3 Уметь  рассматривать картины русских художников.  

Развивать устную речь учащихся. Уметь участвовать в 

беседе. 

Итого:  34 ч  
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Поурочное тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Требования к уровню подготовки 

1 Лепка  человечков. Коллективное  

составление композиции 

«Хоровод». 

1ч Закреплять умения размещать рисунок 

на изобразительной плоскости: 

«середина листа», «край листа» 

(верхний, нижний, левый, правый), 

учитывать расположение листа бумаги 

(горизонтальное или вертикальное) в 

зависимости от содержания рисунка. 

Формировать практические умения в 

разных видах художественной, 

изобразительной деятельности. 

Развивать речь учащихся. 

2 Раскрашивание нарисованных с 

натуры фруктов, овощей и 

листьев. 

1ч 

3 Аппликация «Петрушка». 1ч 

4 Зарисовка выполненной 

аппликации «Петрушка». 

1ч 

5 Рисование  на тему: «Осень в 

лесу». 

1ч 

6 Рисование «Сломанный 

телевизор». 

1ч 

7 Рисование «Волны на море». 1ч 

8 Рисование сразу кистью 

«Кораблик плывёт на воде». 

1ч 

9 Коллективное составление 

композиции из наклеенных на 

общий фон аппликаций «Игрушки 

на полке». 

1ч Закреплять умения размещать рисунок 

на изобразительной плоскости: 

«середина листа», «край листа» 

(верхний, нижний, левый, правый), 

умения учитывать расположение листа 

бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от 

содержания рисунка. 

Формировать практические умения в 

разных видах художественной, 

изобразительной деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

приёмы познания предметов и явлений 

действительности с целью их 

изображения. Обучать способам 

построения рисунка.  

10 Рисование на тему: «Утки на 

реке». 

1ч 

11 Лепка игрушки «Котенок». 1ч 

12 Роспись силуэтных изображений 

«Котёнок» 

1ч 

13 Рисование «Забор» 1ч 

14 Лепка игрушки «Снеговик». 1ч 

15 Рисование по памяти «Берёза, ель, 

сосна. Деревья осенью и зимой» 

1ч 

16 Картины И.Левитана 1ч 

17 Рисование кистью: сосна, ель. 1ч Развивать познавательную активность, 

формировать приёмы познания 

предметов и явлений действительности 

с целью их изображения. Обучать 

способам построения рисунка. 

Закреплять умение учитывать 

расположение листа бумаги в 

зависимости от содержания рисунка. 

Формировать умение планировать 

деятельность. 

 Знать и использовать свойства бумаги 

18 Рисование на тему «Снеговик во 

дворе». 

1ч 

19 Выполнение аппликации: «Ваза с 

цветами». 

1ч 

20 

 

21 

 

Выполнение барельефа «Ветка с 

вишнями». 

2ч 

22 Лепка человека в одежде 

«Женщина». 

1ч 
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23 Зарисовка с натуры 

вылепленного из пластилина 

человека «Женщина». 

1ч . 

24 Рисование на тему: «Деревья 

весной» (гуашью на 

соответствующем фоне) 

1ч Развивать умение анализировать форму 

предметов, формировать представления 

и способы изображения. 

25 Аппликация «Узор в полосе из 

листьев и цветов». 

1ч Выполнять требования композиции 

аппликации на листе бумаги. 

  

26 Лепка, объёмное изображение 

игрушки «Птичка зарянка» 

1ч Развивать познавательную активность, 

формировать приёмы познания 

предметов и явлений действительности 

с целью их изображения. Обучать 

способам построения рисунка. 

Закреплять умение учитывать 

расположение листа бумаги в 

зависимости от содержания рисунка. 

Формировать умение планировать 

деятельность. Знать и использовать 

свойства бумаги. Выполнять требования 

композиции аппликации на листе 

бумаги. 

27 Роспись силуэтных изображений 

«Птичка». 

1ч 

28 Аппликация «Сказочная птица». 1ч 

29 Работа красками в сравнении: 

«Солнышко светит, белые 

облака» – «Серая туча, идёт 

дождь» 

1ч 

30 Рисование кистью «Волны на 

море». 

1ч Развивать умение анализировать форму 

и пропорцию предметов, формировать 

представления и способы изображения. 

Обучать приемам изображения с 

помощью опорных точек. 

31 

32 

Рисование по памяти 

выполненных ранее изображений 

(работа карандашом) «Дом в 

деревне», «Дом в городе»  

2ч 

33 Иллюстрации к сказкам 

Ю. Васнецова 

1ч Формировать практические умения в 

разных видах художественной, 

изобразительной деятельности. 

Развивать речь учащихся. 

34 Картины И. Шишкина. 1ч Формировать умение проводить от руки 

волнистые, ломаные линии в разных 

направлениях 
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7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, Москва, издательство 

«Просвещение». 

3. Методические рекомендации «Изобразительное искусство» 1-4 классы, Москва, издательство 

«Просвещение». 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, магнитная доска, демонстрационная доска, 

принтер, колонки. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 16 листов. 

«Введение в цветоведение» 

Плакат 1. Цвета и гуашь. 

Плакат 2. Палитра 

Плакат 3. Ахроматические цвета. 

Плакат 4. Основные и смешанные цвета. 

Плакат 5. Теплые цвета. 

Плакат 6. Холодные цвета. 

Плакат 7. Разбелы. 

Плакат 8. Затемнения. 

Плакат 9. Потускнения. 

Плакат 10. Светотени. 

Плакат 11. Цвет в перспективе. 

Плакат 12. Контрастные цвета. 

Плакат 13. Нюансовые цвета. 

Плакат 14. Колорит. 

Плакат 15. Символика цвета. 

Плакат 16. Цвет в геральдике. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 12 листов. 

«Основы декоративно-прикладного искусства» 

Плакат 1. Стилизация. 

Плакат 2. Композиция орнамента. 

Плакат 3. Дымковские игрушки. 

Плакат 4. Гжель. 

Плакат 5. Хохломская роспись. 

Плакат 6. Деревянные игрушки. 

Плакат 7. Павлово-посадские платки. 

Плакат 8. Вологодское кружево. 

Плакат 9. Аппликация. 

Плакат 10. Коллаж. 

Плакат 11. Витраж. 

Плакат 12. Мозаика. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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Виртуальные музеи 

1. http://www.googleartproject.com Виртуальные туры по музеям мира 

2. http://smallbay.ru/ Виртуальный музей живописи 

3. http://www.virtualrm.spb.ru Русский музей: виртуальный филиал 

4. http://louvre.historic.ru Лувр 

5. http://www.virtualmuseum.ru/ Виртуальный музей России 

6. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  Виртуальное открытие Кремля в Москве. 

7. http://culture.ru/atlas/object/526  Российский этнографический музей.  Образы России. 

Интернет-галереи 

1. http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи 

2. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

3. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution  Галерея, картины известных 

художников. 

4. http://www.artlib.ru/  библиотека изобразительных искусств. 

 

Материалы по истории искусств 

1. http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm  Русская средневековая иконопись 

2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html Народные промыслы 

3. http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению истории искусств для 

учителя ИЗО 

4. http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох 

5. http://art-history.ru/  история искусств. 

Образовательные ресурсы в помощь учителю ИЗО 

1. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального образования. Методические 

материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

2. http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

3. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html    Документы и презентации для учителя ИЗО 

4. http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu  Уроки рисования  

5. http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm   Архив классической музыки. 

6. http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

7. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

8. http://www.artap.ru/galery.htm  Женские портреты великих мастеров. 

9. http://www.art-paysage.ru/  арт- пейзаж. 
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