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Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа по учебному предмету 

<Изобразительное искусство» для 2 класса разработана на основе :
1 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра- 

: ования для детей с ОВЗ;
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов НОО,
3.Примерной рабочей программы. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Б.М.Неменский 

У Москва «Просвещение» 2011/,
4.Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009г. № 373".

5.Неменский Б.М., Неменская JI.A., Коротнева Е.И. и др. Методическое пособие к 
учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского: 1-4 классы -  
Москва: Просвещение, 2011 год.

Цель учебного предмета: формирование художественной культуры обучающихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т е. культуры мироотношений, выработанных 
йоколениями.

Цель реализуется через основные задачи:
1) развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;

2) способствовать освоению слабовидящими школьниками первичных знаний о мире 
пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 
аормах их бытования в повседневном окружении ребенка;

3) способствовать овладению обучающимися со зрительной депривацией умениями, 
навыками, способами художественной деятельности;

4) воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре.

Общая характеристика учебного предмета
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала слабовидящего ребенка, формирование эмоционально
образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления 
растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника с 
нарушениями зрения, формируются его художественно-практические навыки.

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
слабовидящих обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся со зрительной 
депривацией.

В современных условиях развития системы образования с особой остротой встает проблема 
формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и 
нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. Важнейшее 
значение имеет искусство и, прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый 
комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.

Соблюдая специфику обучения слабовидящих школьников, на уроках изобразительного 
Искусства ставятся следующие коррекционные задачи:

- учить целенаправленному обследованию предметов, наблюдению процессов и явлений 
окружающей действительности;

- сравнивать предметы между собой, развивать понимание формы, строение предметов;



- формировать у обучающихся умений и навыков графического изображения предметов, 
процессов и явлений с натуры, по памяти, по представлению;

- развивать творческие способности, воображение, дать знания основ построения 
реалистического рисунка;

- учить пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом 
творчестве, при трудовом обучении и в практической деятельности;

- учить чтению изображений и соотнесению их с натурой;
- ознакомить с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
Творчески^ способностей слабовидящего ребенка.

В основу программы положены:
единство воспитания, обучения и творческой деятельности обучающихся;
яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии;
соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников;
направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно

оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 
мира.

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 
(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 
изобразительном искусстве.

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу слабовидящих 
обучающихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 
йзображатб карандашом, акварельными красками, кистью, восковыми мелками." Сюда также 
входит рисование по памяти и представлению.

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 
работам.

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 
произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 
грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 
пространственного положения, освещенности, цвета.

Тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе 
наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных произведений.

Рисуя на темы, слабовидящие школьники знакомятся с законами композиции, узнают о 
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, 
дветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в 
рисунке, об эмоциональных возможностях цвета.

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 
задания цаправлены на формирование у слабовидящих обучающихся умения видеть 
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами 
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения 
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся 
называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения.

Школьники со зрительными нарушениями знакомятся с творчеством выдающихся русских 
и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, батального и других 
жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов.

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 
упражнений на основе образца).
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Слабовидящие обучающиеся знакомятся с произведениями народного декоративно- 
прикладного искусства, изучают простейшие приёмы народной росписи, выполняют работы на 

" основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек 
«т. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в 
технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, 
соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 
г злел иями народных мастеров помогает прививать детям с нарушениями зрения любовь к 
з эдному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд 
взрослых.

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 
слабовидящих школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются 
пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 
з зерен с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 
сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся с нарушениями зрения 
знакомятся с элементарными приёмами работы различными пластическими материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический способы 
лепки).

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у слабовидящих детей 
устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями 
отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся 
знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин.

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 
способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира.

Программа рассчитана на 1 год.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения во 2-м классе на 

■зучение предмета «Изобразительное искусство» выделяется 34часа (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
У обучающейся будут сформированы:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям), толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 
ду ховных традиций;

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни;

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
г онструирование).

Обучающаяся получат возможность для формирования:
- стремления использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

у крашений, устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениями мировой культуры;

- понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);
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- художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;

- способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающаяся научатся:
- планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
- следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкция учителя и 

лггоритмам, описывающим стандартные действия;
- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно

творческой работы;
- определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Обучающаяся получат возможность научиться:
- ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

тзсрческих задач;
- осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

Художественно-творческой деятельности;
- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно

творческой работы.
Познавательные УУД
Обучающаяся научатся:
- находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера;
- наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное

состояние;
- установить и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде);
- сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам;
- группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию;
выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий;
- конструировать по свободному замыслу.
Обучающаяся получат возможность научиться:
- анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа;
- моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
- сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
- использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности;

- узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира.
Коммуникативные УУД
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Обучающаяся научатся:
- высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 

з -’разительным средствам;
- владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России;
- владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

яг иводить примеры.
Обучающаяся получат возможность научиться:
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов;
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнёров при 

з^фаботке решений творческих задач.
Предметные результаты
Об> ̂ чающаяся научатся:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

г -у . линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
; бетвенного художественно-творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
- изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной

красками:
- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

Творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

прехмета;
- изображать предметы различной формы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
•  ”

условий).
Обучающаяся получат возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

текоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
т. дсжественно-творческой деятельности,

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
азобразительного искусства и компьютерной графики.
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Содержание учебного предмета (34ч)
1 Как и чем работают художник? (8 ч).
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 
свойства и характер различных материалов.

Цвет основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 
trace к Рш м линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.

Три основные краски -  желтый, красный, синий.
Белая и чёрная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Вь:раз1ггельные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
2 Реальность и фантазия (8 ч).
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

>граза необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 
п -ника Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 
ленных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

г строек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение

темы).
3. О чём говорит искусство (10 ч).
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

£ -: ч>. что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 
1л : глажение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 
'■-Гактеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 
С'.газочных героев.

11зображение природы в различных состояниях.
1 Изображение характера животных.
Знакомство с анималистическими изображениями.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чём говорят украшения.
Образ здания.
Образы зданий и окружающей жизни.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

:ъ:-е отношение к миру (обобщение темы).
4. Как говорит искусство (8 ч).
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

зл sдействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 
злзможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 
г гюрций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

ггедства служат выражению мыслей и чувств художника.
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.



Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года.

Календарно-тематическое планирование

къ
ж о

Тема урока Кол-во
часов

Дата
План Факт

1.Чем и как работают художники (8ч)
Той основных цвета — желтый, красный, синий. «Цветочная
поляна».

1 02 09

Белая и черная краски. «Радуга на грозовом небе» 1 09.09
Пестель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. «Осенний лес»

1 16.09

Выразительные возможности аппликации. Аппликация из 
тенних листьев.

1 23.09

Выразительные возможности графических материалов 
Глафика зимнего леса»

1 30.09

заразительность материалов для работы в объеме 
Звери в лесу».

1 07.10

*Т В = разительные возможности бумаги «Игровая площадка» 
для вылепленных зверей.

1 14.10

S Для художника любой материал может стать выразительным. 
: гражение родного города с помощью «неожиданных»

материалов

1 21.10

2. Реальность и фантазия (8ч)
9 Изображение и реальность «Наши друзья: птицы». 1 28.10
lift 1. гражение и фантазия. «Сказочная птица». 1 11.11

- гашение и реальность «Узоры и паутины» 1 18.11
.■ крашение и фантазия. «Украшаем кокошник и сарафан» 1 25.11

[3 И: стройка и реальность. «Подводный мир» 1 02.12
Постройка и фантазия. «Сказочный город» 1 09.12
Бтатья-Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают вместе (обобщение темы)

1 16.12

16 П тэажение природы в различных состояниях. 1 23.12-
3. О чём говорит искусство (10 ч)

т *■* Выражение характера изображаемых животных. 1 13.01
I t Выражение характера человека в изображении. Мужской 

образ
1 20.01

19 Выражение характера человека. Женский образ. 1 27.01
' и Глаз человека и его характер, выраженный в объеме. 1 03.02

Человек и его украшения. Выражение характера человека
- срез украшения.

1 10.02

Выражение намерений через украшение. 1 17.02
ы г даз здания и его назначение. 1 24.02

| д Олоаз здания и его назначение. 1 03.03
5 изображении, украшении и постройке человек выражает 
сыти чувства, мысли, настроение.

1 10.03

№ В :изображении, украшении и постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настроение.

1 17.03

4. Как говорит искусство - (8 ч)
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:7 Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета. 1 31.03
!8 Цвет как средство выражения: «тихие»(«глухие») и 

«звонкие»цвета.
1 07.04

:9 Линия как средство выражения: ритм линий. 1 14.04
ю Линия как средство выражения: характер линий. 1 21.04
л Ритм пятен как средство выражения. 1 28.04
,2 Пропорции выражают характер. 1 05.05
' о  
О Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства вы

разительности.
1 12.05

•14 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства вы
разительности.

1 19.05

я

«Согласовано» «Согласовано»
Протокол заседания заместитель директора по УВР
методического совета гт^Вакулик JI.B.
МБОУ: Октябрьская ООШ от .//■ &<t‘ 2020 года

от Ь /■ АС 2020года № /  
fyctuttuj! Вакулик JI.B.
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