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1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); авторской учебной программы; «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы». 

Настоящая программа составлена на 34 часа  в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Целью данной программы является: 

• оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы; 

• способствовать формированию личности ребенка; 

• воспитание положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

     - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

      -находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

      -содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

      -ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

      -исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

      -дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 

      -знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

      -развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности 

   Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве 

 

 

                                                    2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-



прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

  изобразительная художественная деятельность; 

  декоративная художественная деятельность; 

  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач 

и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса.  

Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве 

чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные 

жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать 

и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную куль- туру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

пространстве (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, тональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

 

                                                      3.  Учебно - тематический план  (1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ раздела Название раздела  Количество часов 

1. Рисование с натуры 9 часов 

2. Рисование узора 9 часов 

3. Рисование на сезонную тематику 4 часа 



 

                

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у 

него эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира, качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного 

и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания через сказки, притчи, ситуации 

из жизни, литературный и музыкальный ряд. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь 

в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный 

опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

4. Рисование геометрических форм 6 часов 

5. Тематические рисунки 6 часов 

Итого:  34 часа 



своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

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; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 сформированность навыков: 

 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. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 



 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 

 

6. Содержание тем учебного курса 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, полученные треугольники раскрасить цветными 

карандашами). 

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, треугольник чертежный). 

Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 



В т о р а я   ч е т в е р т ь 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках. Знакомство с городецкой росписью. 

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений.на тему «Веточка с елочными игрушками». 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

Рисование Рисование на тему «Снеговики». 

Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с Полхов-Майданскими изделиями. Рисование узора в полосе. 

Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы (треугольник — готовая форма). 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник желтого цвета с черным восклицательным 

знаком и красной полосой по краям). 

Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе различные геометрические формы (домик — 

квадрат и треугольник, тележка — прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 
Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор 

из цветов в круге (круг — готовая форма). Рисование с натуры весенних цветов.    

Беседа по картинам. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематический план 

 

 

№ 

Название раздела, темы урока Кол-

во 

час 

Тип урока Форма урока Информационное 

сопровождение 

Примечание 

1 четверть   ( 8 часов ) 

1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов 

1 изучения нового 

материала 

рисование с натуры Муляжи.  

2 Рисование с натуры разных 

видов грибов (белый, 

подосиновик, мухомор) 

1 изучения нового 

материала 

рисование с натуры таблица: съедобные 

и несъедобные 

грибы, муляжи 

 

3 Рисование в полосе узора из 

листьев и ягод (по образцу) 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу образец, картинки 

рябины, калины, 

др. ягод 

 

4 Самостоятельное составление 

узора в полосе 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

самостоятельная работа методичка, 

картинки ягод, 

листьев разной 

формы 

 

5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник 

 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу  квадрат, веточки с 

листочками 

 

7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Беседа по картине 

«Осень». 

1 изучения нового 

материала 

беседа, рисование по 

теме 

картина «Осень», 

картинки  деревьев 

 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов (линейка, 

треугольник, пенал) 

1 изучения нового 

материала 

рисование с натуры линейка, 

треугольник, пенал 

 

2 четверть   ( 8 часов ) 

9 Декоративное рисование плаката 

ко Дню единства и согласия 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

конкурс образцы рисунков  



10 Рисование геометрического 

орнамента по образцу в 

прямоугольнике 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу, 

объяснение 

геометрические 

фигуры, методичка 

 

11 Декоративное рисование 

орнамента в квадрате. Беседа по 

картине Васнецова «Алёнушка» 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу, 

беседа по картине 

квадрат, картина 

Васнецова 

«Алёнушка» 

 

12 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели 

1 изучения нового 

материала 

демонстрация, 

рисование по образцу 

веточки ели, 

квадрат, методичка 

 

13 Рисование с натуры ветки ели 1 изучения нового 

материала 

рисование с натуры 

путешествие 

веточка ели, 

методичка 

 

14 Рисование с натуры праздничных 

флажков 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, рисование 

с натуры 

флажки, методичка  

15 Рисование с натуры елочных 

украшений 

1 комбинированный объяснение, рисование 

с натуры 

методичка, 

елочные украшения 

 

16 Рисование на тему: «Ветка с 

елочными игрушками» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

рисование на тему, 

демонстрация 

методичка, веточка 

ели  с елочными  

украшениями 

 

3 четверть   ( 10 часов ) 

17 Рисование узора из снежинок для 

шарфа 

1 изучения нового 

материала 

рисование по образцу шарф, образец, 

методичка 

 

18 Рисование на тему «Снеговик» 1 комбинированный объяснение, рисование 

на тему 

образец, 

методичка, круги, 

иллюстрация 

снеговика 

 

19 Рисование с натуры рамки для 

картины 

1 комбинированный рисование с натуры, 

беседа  

рамка для картины, 

образец, методичка 

 

20 Рисование с натуры игрушки 

рыбки 

1 изучения нового 

материала 

рисование с натуры. игрушка- рыбка, 

картинки рыбок, 

методичка 

 

21 Рисование на тему: «Рыбки в 

аквариуме среди водорослей» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

практикум, рисование 

на тему 

картинки рыбок, 

аквариум 

методичка, образец 

 

22 Рисование открытки ко Дню 

защитника  отечества 

1 обобщения и систе-

матизации знаний 

конкурс, рисование на 

тему 

открытки, образцы, 

методичка 

 

23 Рисование с натуры портфеля 1 комбинированный объяснение, рисование 

с натуры 

портфель, 

методичка 

 



 

24 Декоративное рисование узора 

для косынки 

1 комбинированный рисование по образцу косынка, образцы 

узоров 

 

25 Рисование на тему: «Волшебный 

узор» 

1 комбинированный Рисование по замыслу сюжетные 

картинки 

 

26 Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность!» 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, рисование 

с натуры 

картинка дорож-

ного знака «Впе-

реди опасность!», 

методичка 

 

4 четверть   ( 8 часов ) 

27 Рисование в полосе узоров из 

квадратов с чередующимися 

геометрическими элементами 

1 комбинированный объяснение, рисование 

по образцу 

геометрические 

фигуры, методичка, 

образец 

 

28 Рисование на тему: «Первый 

спутник» 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

демонстрация, 

рисование на тему 

методичка, 

образец, картинки 

спутников 

 

29 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного 

материала 

1 изучения нового 

материала 

объяснение, рисование 

с натуры 

строительный 

конструктор, 

методичка 

 

30 Рисование с натуры 

праздничного флажка и 

воздушных шаров. 

1 изучения нового 

материала 

демонстрация, 

рисование с натуры 

флажки, 

воздушные 

шарики, методичка 

 

31 Рисование на тему: «1 мая» (дом, 

украшенный флажками и 

огоньками) 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний 

объяснение, рисование 

на тему 

сюжетные 

картинки «1 мая 

методичка, образец 

 

32 Рисование узора в полосе 1 изучения нового 

материала 

самостоятельная работа образцы 

природных и 

геометрических 

узоров  

 

33 Рисование узора в круге 1 изучения нового 

материала 

самостоятельная работа образцы 

природных и 

геометрических 

узоров 

 

34 Рисование с натуры весенних 

цветов. Беседа по картинам 

(народные сказки) 

1 комбинированный экскурсия, беседа, 

рисование с натуры 

картинки цветов, 

книги со сказками, 

иллюстрации 

 



8. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

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

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер 

нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 различать и знать названия цветов; 

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

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся научатся: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких 

          материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно- 

           прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

           архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и  

           воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 



 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оборудование класса. 

1.Ученические столы. 

2.Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

4. Настенная школьная  доска. 

 

Технические и демонстрационные средства обучения 

1. Дидактический материал к урокам. 

2. Альбомы. 

3. Кисти для рисования. 

4. Краски акварельные, гуашевые. 

5. Фломастеры. 

6. Цветные карандаши. 

7. Гелевые ручки. 

8. Цветные мелки. 

9. Пастель. 

10. Цветная бумага. 

11. Ножницы. 

12. Клей. 

13. Пластилин. 

14. Линейка. 

15. Проектор. 

 



10.  Список литературы для учителя: 

 

Для реализации программного содержания используются следующие методические пособия для учителя:   

-Е.И. Коротеева, под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 2 класс. М.: Просвещение, 2009. 

-Л.В. Орлова. Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 16с. 

-Ю.Г. Дрожжин. Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 24с. 

-Т.Я. Шпикалова, Г.А. Величкина. Дымковская игрушка. М.: мозаика-Синтез, 2004. – 24с. 

-Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной  школе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1993.- 175с 

-Грошенков И.А Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, Изд. 3-е, испр. и доп. М. «Просвещение» 1975. 

 

 

11.  Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету. 

1.Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

3.Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

4.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

5.Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

6.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7.http://www.ug.ru/02.26/po4.htm  

8. http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519   

9.http://www.openworld.ru/school/m.cgi –Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа".  

10.http://www.solnet.ee — детский портал «Солнышко». 

11.http://www.solnet.ee/skazki — книга сказок. 

12.http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 

13.http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий математические головоломки. 

14.http://www.library.thinkquest.org — сайт об оригами для детей и родителей. 

15.http://playroom.com.ru — детская игровая комната. 

16.http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека по искусству 

 



 


