
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного Стандарта.  



 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 2» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

   Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

   В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. В данном классе обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. 

   В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 

овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

  Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. У таких обучающихся не развит процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 



предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

  У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных форм мышления обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

  Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи и формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Более сформирована может быть механическая 

память. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

  Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

  Так же у обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - 

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 



речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 

оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

  Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область обязательной части Учебного плана «Искусство».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Изобразительное 

искусство» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному 

искусству носит элементарно-практический характер. В процессе 

изобразительного искусства осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный 

характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении заданий.  

 



Цель программы: 

 

 использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы,  

 формирование личности обучающегося 

 воспитание у него положительных навыков и привычек; 

 развитие наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 

 

Задачи программы обучения:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, 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 и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

   исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-  

двигательную координацию; 

 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 определенный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей 

деятельности. 

 формировать навыки рисования с натуры, дать учащимся элементарные 

основы 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 к 

изобразительной деятельности.  

 

Программа по изобразительному искусству включает разделы: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 



Декоративное рисование                                                                                                                                            

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают в формировании у учащихся 

эстетического вкуса.                                                                                               

Задачи по декоративному рисованию на 2 класс                                                                                                        

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать 

умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из 

них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять 

узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

штрихи без излишнего нажима В одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры                                                                                                                                            

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся передают его в 

рисунке так, как видят со своего места. Основная задача обучения рисованию 

с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения 

ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов.                              

Задачи уроков рисования с натуры во 2 классе                                                                                                         

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и 

называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных 

предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные 

отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, 

справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путём расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в 

соответствии с натурой. 

Рисование на темы                                                                                                                                     

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. Во 2 классе задача тематического рисования сводится к тому, 

чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, 

наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют ёлочные 

игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к сказкам.         



Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на 

формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 

объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности.                                                                                                                                             

Задачи по уроков рисования на темы во 2 классе                                                                                                            

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также 

передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, 

снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве                                                                                                              

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. Во 2 классе занятия ограничиваются 

рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), 

репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций 

в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10— 15 минут в начале или в конце урока. В младших классах 

учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображённые предметы. Во время бесед об искусстве, 

как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по 

обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения.                                                                                                    

Задачи бесед об изобразительном искусстве во 2 классе                                                                  

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных 

сказок, называть действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать 

их между собой; называть и дифференцировать цвета. Знакомить с 

иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачёва, Б. Чарушина и др.). 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект: М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство. 2 класс: 

учебник для образовательных организаций, реализующих адапт. основные 

образовательные программы. – М.: «Просвещение», 2018 г.8 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (2 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 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 (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства;  

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы;  

 правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.;  

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  



 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой;  

 умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

 Достаточный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства;  

 знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве;  

 построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта;  

 умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по 

«Изобразительному искусству» должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка.  

Во втором классе в 1 полугодии продолжается без отметочное обучение, 

а начиная со 2 полугодия используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых 

на уроках устной речи. Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению.  



В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:                                                          

-   «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;                                                                                                                               

-   «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.                                                                                      

-   «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.                                                        

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий, бесед. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН 

учащихся коррекционной школы. При оценке устных ответов 

принимается во внимание:  

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания;  

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя В целом оценка достижения обучающимися с 

умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им 

социальным опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель 

надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  

как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
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