
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительной деятельности во 2 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ: 

 

  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах  

учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года; 

 Уставом МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 
Общая  характеристика  учебного предмета 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как 

личность доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды деятельности всех 

без исключения детей. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче 

по содержанию. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у учащегося  

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, 

развивать его самостоятельность. Ребёнок учится  уважительно относится к своим работам, оформляя 

их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребёнка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства.  

 

Описание места курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 учебный предмет  «Изобразительная 

деятельность»  изучается  во 2  классе  по 1 часу  в неделю. 

 Общий объём учебного времени составляет 34 часа  (34 учебные недели). 
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Цель учебного  предмета - формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности  художественными средствами. 

Задачи: 

- формировать  положительное  отношение ребенка к занятиям; 

- развивать активность  ребенка; 

- формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий. 

         Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

 

 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

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

между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности в принятии решений; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 

 

 

 



Планируемые  результаты обучения 

1) Освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности:  лепка,  аппликация,  

рисование;  использование  различных  изобразительных технологий: 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

 Положительные  эмоциональные  реакции (удовольствие,  радость)  в процессе изобразительной 

деятельности. 

 Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умении демонстрировать результаты 

работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

Личностные результаты: 

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, 

осознание себя как «Я»; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 Формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями требований к 

усвоению содержания учебного материала. 

 

Минимальный  уровень Достаточный  уровень 

 

 Организовывать свое рабочее место, 

правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш. 

 Выполняя рисунки, использовать только одну 

сторону листа. 

 Обводить карандашом  шаблоны несложной 

формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые линии. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов  

      (сверху вниз, слева направо, наискось). 

 Различать и называть цвета. 

 Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

 

 Передавать в рисунках основную форму 

предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с 

помощью учителя. 

 Узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой. 

 



Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, ком-

муникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

Содержание  программы 

Структура  курса 

№ 

п/п 
Название   раздела 

Количество 

часов 

1 Лепка  7 

2 Аппликация  12 

3 Рисование  15  

Итого  34 ч 

 

Содержание  тем  учебного предмета 

Лепка  

Узнавание (различение)  пластичных  материалов:  пластилин,  тесто,  глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными  материалами:  стека,  нож,  

скалка,  валик,  форма,  подложка,  штамп.  

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины)  скалкой.  Отрывание  

кусочка  материала  от  целого  куска.  Откручивание кусочка  материала  от  целого  куска.  

Отщипывание  кусочка  материала  от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 

шарика  на  доске (в  руках).   

Получение  формы  путем  выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом и др.).  Сгибание  колбаски  в  кольцо.  Закручивание  колбаски  в  жгутик.  

Переплетение:  плетение  из 2-х (3-х) колбасок.  Проделывание  отверстия  в детали.  Расплющивание  

материала  на  доске (между  ладонями,  между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 



Защипывание краев детали.  Соединение  деталей  изделия  прижатием (примазыванием,  

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного материала на 

изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.  Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с 

нанесением растительного   (геометрического) орнамента.  Лепка  нескольких  предметов,  

объединённых сюжетом. 

 

Аппликация 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга,  салфетка  и  др.   

Узнавание (различение)  инструментов  и приспособлений,  используемых  для  изготовления  

аппликации:  ножницы,  шило, войлок, трафарет, дырокол и др.  

Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги 

пополам (вчетверо, по диагонали).  Скручивание  листа  бумаги.  Намазывание  всей (части)  

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой  линии,  

выкалывание  по  контуру.  Разрезание  бумаги  ножницами: выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.  

Конструирование объекта из бумаги:  заготовка  отдельных  деталей,  соединение  деталей  

между  собой.   

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  предметной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей  клеем,  приклеивание  деталей  

к  фону.  Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:  

заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования  объектов,  намазывание  деталей  

клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение последовательности  действий  при  

изготовлении  сюжетной  аппликации:  придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета  

аппликации,  заготовка деталей,  сборка  изображения,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание 

деталей к фону. 

 

Рисование 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, 

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость  для  воды.   

Оставление  графического  следа.  Освоение  приемов рисования  карандашом. 

Соблюдение  последовательности  действий  при  работе с красками: опускание кисти в баночку 

с водой, снятие лишней воды с кисти,  обмакивание  ворса  кисти  в  краску,  снятие  лишней  краски  о  

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

Освоение приемов  рисования  кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. 

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных (горизонтальных,  наклонных) линий.  Соединение  

точек.  Рисование  геометрической  фигуры (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник).  

Закрашивание  внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками.  Штриховка  слева  направо (сверху  вниз,  по  диагонали),  двойная штриховка. Рисование 

контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. 

Рисование предмета (объекта)  с  натуры.  Рисование  растительных (геометрических)  элементов 



орнамента.  Дополнение  готового  орнамента  растительными (геометрическими)  элементами.  

Рисование  орнамента  из  растительных  и геометрических форм в полосе(в круге, в квадрате).  

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой 

по смыслу.  Расположение  объектов  на  поверхности  листа  при  рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.  

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание  готового  сюжетного  рисунка)  из  

предложенных объектов (по представлению).  

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков изобразительной деятельности 

2 класс 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

факту 

по 

плану 

1 Рисование по шаблону больших и маленьких квадратов, треугольников, кругов.  Штриховка в заданном 

направлении. 

1 02.09  

2 Лепка по показу: «колобок», «лепешка», «палочка». 1 09.09  

3 Аппликация из геометрических фигур «Дом». 1 16.09  

4 Рисование по пунктиру и раскрашивание матрешки. 1 23.09  

5 Работа с трафаретом. «Овощи». Штриховка и раскрашивание. 1 30.09  

6 Аппликация из листьев «Осень». 1 07.10  

7 Аппликация из бумаги «Фрукты». 1 14.10  

8 Аппликация из рваных кусочков бумаги «Грибочек». 1 21.10  

9 Работа с трафаретом. «Рыбы». Штриховка и раскрашивание. 1 28.10  

10 Работа с листьями и пластилином «Рыбы плавали в пруду». 1 11.11  

11 Рисование по пунктиру. «Машина». 1 18.11  

12 Складывание из бумаги. «Кораблик». 1 25.11  

13 Работа с трафаретом. «Насекомые». Штриховка и раскрашивание. 1 02.12  

14 Лепка  из пластилина  насекомых. «Жук», «Бабочка». 1 09.12  

15 Работа с трафаретом. «Домашние животные». Штриховка и раскрашивание. 1 16.12  

16 Рисование  по образцу. «Красивый ёлочный шар». 1 23.12  

17 Аппликация «Новогодняя ёлка». 1 13.01  



18 Аппликация из ватных дисков «Снеговик». 1 20.01  

19 Работа с трафаретом. «Посуда». Штриховка и раскрашивание. 1 27.01  

20 Работа с пластилином и семенами. «Чайная чашка». 1 03.02  

21 Лепка из пластилина по образцу яблока, помидора. 1 10.02  

22 Лепка. Раскатывание жгутов разных по цвету, длине, одинаковых по толщине. «Радуга – дуга». 1 17.02  

23 Оригами.  «Самолёт». 1 02.03  

24 Аппликация из бумаги.  «Сосульки». 1 16.03  

25 Рисование по пунктиру. Раскрашивание. «Подснежник». 1 30.03  

26 Лепка  из пластилина. «Букет цветов». 1 06.04  

27 Рисование по точкам и раскрашивание рисунка. «Заяц». 1 13.04  

28 Аппликация из рваных кусочков бумаги. «Зайчонок». 1 20.04  

29 Рисование изученных букв и цифр. 1 27.04  

30 Аппликация  из бумаги. «Веточка с зелёными листьями». 1 11.05  

31 Рисование и раскрашивание красками «Весеннее солнышко». 1 18.05  

32 Составление по образцу композиции из геометрических фигур. «Грузовик». 1 25.05  

33 Волшебное превращение. Смешивание красок для получения нового цвета. 1   

34 Рисование  по представлению. «Лето». 1   



Материально-техническое  и  методическое  обеспечение   

 образовательного процесса 

 

Методическая литература 

1. Весёлые уроки волшебного карандаша. « Я рисую животных». - Т. В. Галян. -  М.: БАО – ПРЕСС, 

2009. 

2. Обучение учащихся в 1-4 классах коррекционных учреждений.  -  Петрова В. Г.  – М.: Просвещение, 

2009. 

3. Уроки рисования в 1 – 4 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.  -

Грошенков И.А.  – М.:  Просвещение, 2009. 

4. Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать. -   Ярославль, Академия развития,  2011. 

 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе 

обучения используются: 

- натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 

- предметные и сюжетные картинки по темам. 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

- специально подобранные предметы и игрушки; 

- презентации к урокам. 

Материалы и оборудование:   

-  наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы 

(специализированные, для фигурного вырезания) стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки и т.д.;  

-  натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению;  

- репродукции картин;  

- изделия из глины;  

- альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной 

программы;  

- рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования;  

- видеофильмы, презентации, аудиозаписи;  

- расходные материалы: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 

акриловые краски), бумага разных размеров для рисования;  

- пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса). 



 

Компьютерное оборудование 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер (для учителя). 

Экспозиционный экран. 

Звуковоспроизводящая  аппаратура (динамики). 

 

 
 

 


