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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ по 

учебным предметам начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 и 

авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой « Изобразительное искусство». 

 Адаптированная программа реализуется через УМК «Школа России» с учѐтом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования троих  обучающегося  2  класса. 

         Рекомендовано: обучение в образовательной организации по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся  с тяжѐлыми нарушениями речи; вариант стандарта 5.1. 

Цель учебного предмета  «Изобразительное искусство»  – формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е зоркости 
души ребенка. 

 

 Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться искусством, раскрывать 

специфику художественно-образного отображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры разных эпох и народов, с  

произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
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- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и развития 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в 

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, 

графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной грамотой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 и произведений искусства. 

Особенностями курса является воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного 

отношения к миру и обеспечение усвоений необходимых знаний и умений. Систематизирующим методом является 

выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 
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 Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, декоративный, конструктивный  в 

начальной школе выступает 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. 

Для выполнения поставленных учебно – воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды 

занятий: 

 Рисование с натуры ( рисунок, живопись); 

 Рисование на темы и иллюстрации ( композиция); 

 Декоративная работа; 

 Лепка; 

 Аппликация с элементами дизайна; 

 Беседы об изобразительном искусстве  и красоте вокруг нас. 

Тема второго класса – « Искусство и ты».  Дети  знакомятся с основами образного языка изобразительного искусства, 

узнают о способах выражения в искусстве эмоциональных и нравственных  переживаний, оценки явлений жизни.  Они 
осваивают способы выражения в искусстве чувств человека, представлений о добре и зле; выразительные возможности 
различных художественных материалов.  Используют выразительные возможности языка изображения для выражения 
своего отношения к явлениям жизни. 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 культуру и ее традиции. 

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

трудом. С целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, 

чтобы коллективное художественное творчество обучающихся нашло применение в оформлении школьных интерьеров. 

Рабочая 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 
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условием освоения детьми программного материала. 
 

Место предмета в учебном плане: 

       В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу « Изобразительное искусство» 

рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Содержание тем учебного курса программы 

Чем и как работают художники?   
«Цветочная поляна». Три основные краски создают многоцветие. 

«Природная стихия» Пять красок – все богатство цвета и тона.  

«Осенний лес» Выразительные возможности акварели, пастели, цветных мелков.  

«Осенний листопад» Выразительные возможности аппликации.  

«Линия-выдумщица» Выразительные возможности графических материалов.  

«Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объеме. 

 Выразительные возможности бумаги.  

Выразительные возможности бумаги. «Строим город». 

Изображение родного города с помощью «неожиданных» материалов.  

Реальность и фантазия   

«Наши друзья-птицы».  Изображение и реальность . 

«Сказочная птица» Изображение и фантазия.  

«Паутинка» Украшение и реальность.  

«Кокошник» Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. «Сказочный город»  

Братья Мастера всегда работают вместе. 

Братья Мастера всегда работают вместе. Проект «Здравствуй, праздник!» 

О чѐм говорит искусство?   

«Море». Изображение природы в разных состояниях . 



6 

 

«Четвероногий герой» Выражение характера изображаемых животных. 

 «Мужской образ» Выражение характера человека   в изображении. 

«Женский образ». Выражение характера человека.  Признаков. 

«Сказочный герой». Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

 «Человек и его украшения».  Выражение характера человека через украшение решение учебной задачи. 

«В мире сказочных героев». 

«В мире сказочных героев» Выражение намерений через украшения.  

Проект «Мои Украшения». 

Как говорит искусство? 

«Весна идѐт». Цвет как средство выражения: теплые цвета. 

 «Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения: холодные цвета. 

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

 «Ветка».  Линия как средство выражения: ритм линий.  

«В лесу».  Линия как средство выражения: характер линий. 

 «Весна в лесу». Ритм пятен как средство художественной выразительности. 

 «Смешные человечки». Пропорции выражают характер. 

Проект.   Панно на тему «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.  

     В музее у веселого художника.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники? 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3  О чѐм говорит искусство?   9 

4 Как говорит искусство 9 

 Итого 34 



7 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художествен¬ное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художествен¬ного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 
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развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края; 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

п/п Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

Учебно-методический комплект 

1  Примерные рабочие программы по учебным 

предметам НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.1 

2018 Москва 
«Просвещение» 

2 Л.А. Неменская  «Искусство вокруг нас».2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждения.  

2019 Москва 
«Просвещение» 

3 Л.А. Неменская Тетрадь по изобразительному искусству для 2 
класса «Искусство вокруг нас» 

2021 Москва 
«Просвещение» 

  Методическое пособие к учебнику 
«Изобразительное искусство. 1кл.» 

2019 Москва 
«Просвещение» 

  «Поурочные разработки по изобразительному 

искусству» 

2019 Москва «ВАКО» 

Демонстрационные пособия 
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  Магнитная доска.   

  Наборное полотно.   

  Набор геометрических тел демонстрационный.   

  Приборы и инструменты демонстрационные   

  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 
градусов). 

  

  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 
градусов) 

  

Технические средства обучения 

  Персональный компьютер.   

  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 
стульев. 

  

  Стол учительский, стул.   

  Шкаф для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

  

  Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала. 

  

Интернет ресурсы 

  nsportal.ru, ИНФОУРОК ,1September.ru 
Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru 

  

 

 


