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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 классаразработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, учебной 

программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  

Подготовительный, 1-4 классы/ под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 

2013г. 

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: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и 

мелкой моторики рук. 

Задачи:  

 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; 

 дать учащимся 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 к изобразительной 

деятельности.  

 



            Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

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 школьникиполучают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

            Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев,  учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия  по декоративному рисованию 

должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

 

Рисование с натуры 

           Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

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

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 

в рисунке так, как видят со своего места. Большое значение на этих уроках имеет 

правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная цель обучения 

рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке 

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

занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет у детей умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 

            Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений  

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1—2 

классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам. В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие 

изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить 

правило загораживания одних предметов другими. 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. 

Беседы об изобразительном искусстве 

            Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах 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 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в 

основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать 

изображенные 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. 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

            На предмет «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 9 часов из расчета 

0,25 часа в неделю (1 час в месяц, 9 часов в год).  

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у обучающихся будут формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, приро-

де, 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 обучающихся будут развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у обучающихся будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты 

У обучающихся продолжится формирование: 



 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных 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 

художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты 
У обучающихся продолжатся процессы: 

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной 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 вопло-

щения общего замысла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

 

Тема урока Дата проведения Примечание 

План. Факт. 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод. 

25.09.19   

2 Рисование на тему «Деревья осенью». 23.10   

3 Рисование в квадрате узора из веточек ели. 27.11   

4 Рисование на тему «Веточка с елочными 

игрушками». 

24.12   

5 Рисование узора из снежинок. Рисование на 

тему «Снеговики» 

29.01.19   

6 Рисование с натуры игрушки-рыбки. 26.02   

7 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди 

опасность» 

25.03   

8 Декоративное оформление открытки «Ракета 

летит». 

22.04   

9 Беседа по картинам Э. Грабарь «Весенняя 

вода». Рисование с натуры весенних цветов. 

27.05   

 


