
 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

2 класс 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство и культура») составлена на основе авторской программы, разра-

ботанной Кузиным  В.С., Кубышкиной Э.И. (УМК «Школа России»), на основе  программы учеб-

ного курса «Изобразительное искусство» раздел 2 п.2 основной образовательной программы на-

чального общего образования МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки № 373 от 6 октября 2009 года. 

       Программа разработана в целях обеспечения достижения обучающихся результатов обучения 

в соответствии с  федеральными  государственными  образовательными стандартами. 

     В соответствии с учебным планом школы уроки изобразительного искусства   во 2 классе рас-

считаны на 1учебный  час в неделю.  Следовательно, общее количество часов составило – 34 часа.  

     В соответствии с требованиями ФГОС 20% материала отводится на модули, всего 7 часов. На-

звание курса «Творческая мастерская». 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксацион-

ные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются  кор-

рекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внима-

ния, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функ-

ция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словар-

ного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных за-

даний 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

 коррекция и развитие тактильного восприятия  

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявле-

ния главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, плани-

рующая функция мышления)  



 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной (кор-

рекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и соз-

данию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений («у меня болит …», 

«меня мутит …», «терпеть нет сил», «извините, эту привив-

ку мне делать нельзя», «извините, сладкие фрукты мне нель-

зя, у меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость связаться с семьёй для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учеб-

ном процессе, сформулировать запрос о специальной помо-

щи («можно, я пересяду, мне не видно», «я не разбираю это-

го шрифта», «повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда 

не вижу Вашего лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной (коррек-

ционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в овла-

дении навыками самообслуживания 

дома и в школе; стремления к са-

мостоятельности и независимости в 

быту; привычки и потребности по-

могать в быту другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повсед-

невных бытовых дел (покупка про-

дуктов, приготовление еды; покуп-

ка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в бы-

ту предметов и вещей. Формирова-

ние понимания того, что в разных 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседнев-

ные дела, принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность  в каких-либо областях до-

машней жизни. 



семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве школь-

ной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или про-

исшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в распи-

сании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседнев-

ные школьные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. Положи-

тельная динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значе-

ния праздника дома и в школе, же-

лания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной (коррек-

ционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил ком-

муникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достиже-

ния цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ния, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольст-

во, благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных яв-

лений и вещей. 

- Формирование адекватного пред-

ставления об опасности и безопасно-

сти. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точ-

ки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей пред-

метной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их функ-

циями, принятым порядком и характером налич-

ной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнооб-

разно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двор, дача, лес, парк, речка, городские и загород-

ные достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и под-

робной картины мира, упорядочен-

- Умение ребёнка накапливать личные впечатле-

ния, связанные с явлениями окружающего мира, 



ной во времени и пространстве, аде-

кватно возрастным возможностям 

ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жар-

кий летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного по-

рядка и уклада собственной жизни, соответство-

вать этому порядку (например, посещение магази-

на, парикмахерской и т.п. ограничено определён-

ными часами их работы, посещение театра, музея 

требует определённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интере-

са ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значе-

ния собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослыми  

исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка взаи-

модействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом, ис-

пользуя вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, впе-

чатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей 

и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных си-

туациях и с людьми разного соци-

ального статуса, со взрослыми раз-

ного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знако-

мыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незна-

комыми людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку со-

циальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в ок-

ружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допусти-

мых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно уста-

навливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

Расширение и обогащение опыта со- Расширение круга освоенных социальных контак-



циального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

тов. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному худо-

жественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действитель-

ности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественно-

го промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к ок-

ружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, переда-

чи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

 

Предметные результаты. 

В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о глиня-

ной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми  красками, об элементарных правилах сме-

шивания основных цветов для получения составных цветов  (оранжевый- от смешивания желтой и 

красной красок, зеленый-  желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о 

цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше 

всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 



- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 

поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме изо-

бражаемого предмета; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отра-

жать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания более 

близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние предметы крупнее рав-

ных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию горизонта и пользо-

ваться приемом загораживания; 

мира, а также из геометрических форм; 

- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, игру-

шечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Метапредметные  результаты 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 

понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 



· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенно-

стям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реа-

лизации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоратив-

ных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным 

средствам. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

 деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и соб-

ственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный информационный опыт общения ре-

бенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное ос-

воение изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что по-

зволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь 

с жизнью.  

 

 Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 

 Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фрон-

тально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых предметов доступ-

ными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению различных 

объектов действительности. 

 

 Рисование на темы (8 ч.) 

 Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 

 Декоративная работа (8 ч.) 

 Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в 

полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных пред-

ставлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в 

узорах, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

 Лепка (3 ч.) 



 Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по па-

мяти и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и пластилина, 

с правилами лепки. 

 Аппликация (2 ч.) 

 Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из вырезан-

ных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликации, 

инструментами, порядком выполнения аппликации. 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 

 Основные темы бесед: 

 - прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

 - виды изобразительного искусства и архитектуры; 

 - жанры живописи; 

 - портреты детей в изобразительном искусстве; 

 - прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

 - родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время 

суток на картинах художников, вечер в рисунке и живописи и т.п.); 

 - сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

 - русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, 

хохломская роспись, дымковская игрушка). 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

П.п 

тема Количество часов 

1. Мы рисуем осень                 9 

2. Мы рисуем сказку 7 

3. Мои друзья 10 

4. С чего начинается Родина? 8 

 Итого 34 

  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

П.п 

 

 

ТЕМА  

дата 

 

план 

 

факт 

1.  Тёплые и холодные  цвета в живописи.   



Рисование с натуры «Дары осени» 

2.  Орнамент из геометрических фигур. Модуль 1. Декоративная работа 

«Весёлые узоры» 

  

3.  «Осенний узор».  Модуль 2.Узор в полосе    

4-5 Рисование по памяти и представлению.  «В гостях у осени»   

6 Рисование с натуры «Красота осенних деревьев»   

7 Красота гжельских узоров. Модуль 3. Творческая работа «Волшебная 

тарелка» 

  

8 Орнамент из цветов, листьев, бабочек для украшения коврика «Узор в 

полосе» 

  

9-10 Декоративная работа «Мы рисуем сказочную птицу». Модуль 4. Горо-

децкая роспись. 

  

11 Жостовская  роспись. Модуль 5. Творческая работа «Букеты цветов 

на подносе» 

  

12 Орнамент. Творческая работа.  «Украшаем варежки узором из геомет-

рических фигур» 

  

13 Полхов - майданские мастера. Русская матрёшка. Модуль 6. Творче-

ская работа «Праздничные краски русской матрёшки» 

  

14-15 Рисование по представлению и по памяти деда Мороза и Снегурочки.   

16 Ёлочные игрушки   

17 Рисование с натуры ветки ели или сосны с шишками.   

18 Дымковская игрушка. Модуль 7. Творческая работа «Барыня»   

19 Рисование на свободную тему   

20-21 Мы готовимся к рисованию сказки   

22-23 Иллюстрирование русской народной сказки «Гуси-Лебеди»   

24 Рисование  поздравительной открытки к  «Дню защитника Отечества»   

25 Рисование портрета мамы к празднику 8  марта 

 

  

26-27 Выполнение коллективной работы. Рисование с натуры цветов  

 

  

28 Иллюстрирование произведений литературы «Берёза» С. Есенин   

29 Рисование  пасхального яичка    

30-31 Рисование на тему «Силуэты животных»   



32 Рисование на тему «День победы» «праздничный салют»   

33 Рисование с натуры «Красота вокруг нас»   

34 Рисование на свободную тему   

 


