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      Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство » предназначена для обучающихся с ТНР, вариант 5.2 , I отделе-

ние, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправ-

ленное коррекционное воздействие и составлена в соответствии с основными положениями Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающий возмож-

ность удовлетворить в образовательном процессе особые образовательные потребности. . Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, 

для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой 

степени выраженности заикания.  

Используются учебник: Изобразительное искусство. 2класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Коротеева Е.И.-М.: 

Просвещение, 2021г. 

2 классы - количество часов по программе 34, из них в неделю - 1. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

- сформированы эстетические потребности, потребности в 

общении с искусством, природой, потребности в творче-

ском отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

Сформировано уважительное отношение к культуре и искусству других наро-

дов нашей страны и мира в целом. 

- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдатель-

ность и фантазия. 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

 - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятель-

ность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точ-

ки зрения содержания и средств его выражения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 - приемам и технике рисования цветными каранда-

шами (штриховать в одном направлении и с передачей 

объема предмета с помощью светотени); 

- рисования простым карандашом (передача объёма 

предмета с помощью светотени); 

- выполнения растительного орнамента (хохломская 

роспись); 

- овладения различными приёмами работы аква-

рельными красками (техникой отпечатка); 

- работой гуашевыми красками. 

Обучающиеся получать возможность научиться:  

- видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, гра-

фика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства). 

- основным видам и жанрам пространственно-визуальных искусств. 

- понимать образ природы искусства. 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ. 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

- применять в художественно -творческой деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамоты. 

- изображать в творческих работах особенности художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучаюшиеся научатся: Обучающиеся получат возможность научиться: 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

-работать по предложенному учителем плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности клас-

са на уроке совместно с учителем и другими учениками 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно, выполненное задание от неверного; 

Познавательные 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного; 

- самостоятельно выполнять творческие задания; 

 

- Различать цвета, формы при рисовании 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные 

- уметь слушать и понимать высказывания собесед-

ников; 

- договариваться о правилах общения и поведения 

на уроках изобразительного искусства и следовать им; 

-высказывать свое мнение при обсуждении объектов и алгоритмов рисо-

вания; 

-выполнять основные правила этикета при работе в группе и парах (обра-

щаться за помощью, обсуждать, договариваться). 



 

Контрольно-оценочные материалы 

Виды контроля  Формы контроля Количество работ 

Текущий Выполнение практических работ  в течение учебного года 

Итоговый Выставка работ обучающихся 2 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» - на уроках учащийся, при устных ответах, занимает активную позицию, находит пути решения поставленной задачи или ста-

рается найти по наводящим вопросам учителя. Может оперировать терминами. При выполнении работы учащийся старается работать са-

мостоятельно, используя организующую помощь учителя. Умеет с организующей помощью педагога воспроизвести алгоритм последова-

тельности практических действий. Учащийся аккуратно выполняют работу, и может объяснить последовательность своих действий по за-

данному алгоритму. 

Оценка «4» - на уроках учащийся, при устных ответах, проявляет активность. Может оперировать терминами с помощью опорной табли-

цы. 

 Практическую деятельность учащийся выполняет с небольшими недочётами. С направляющей помощью учителя воспроизводит алгоритм 

последовательности практических действий и дает отчет о проделанной работе по заданному алгоритму.    

Оценка «3» 

На уроках учащийся не активен, отвечает на вопросы, не выделяя главного или повторяя ответ других учащихся. Оперирует терминами с 

помощью педагога и с опорной табличкой. 

Практическую деятельность выполняет с ошибками, не аккуратно с развёрнутой помощью учителя или по аналогии. 

Оценка «2» - на уроках учащийся, при устных ответах не активен, не может повторить ответ товарища целиком даже с помощью учителя, 

не ориентируется в учебнике по опорным вопросам. Не может воспользоваться опорной табличкой даже с помощью учителя. Практиче-

скую деятельность осуществляет не полностью, либо с максимально развёрнутой помощью педагога. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: ху-

дожественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного ис-

кусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-

ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пласти-

лин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использова-

ния навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 



сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построе-

нии композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компози-

ционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи-

вотного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геомет-

рические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передава-

емых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, сред-

невековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в ис-

кусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Един-

ство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы люб-

ви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече-

ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно--

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, худо-

жественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творче-

ских способностей ребёнка. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- 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 и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения к 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. В программу также вклю-

чены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся компьютером 

как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и крае-

ведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 



Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предме-

ты и учатся их изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углём, пастелью, восковыми мелками. Сю-

да же 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, объёма, 

пространственного положения, освещённости, цвета. 

В 1-4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображе-

нию, иллюстрирование различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: 

цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоцио-

нальных возможностях цвета. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружа-

ющего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искус-

ства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирова-

ние образного художественного мышления детей.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осо-

знания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художе-

ственной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, компози-

ция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное ис-

кусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выпол-

ненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Формы организации учебных занятий  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и крае-

ведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружа-

ющего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искус-

ства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

  



Коррекционная работа 

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на   

 коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и развития правиль-

ного 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. 

Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного звукопроизношения, формированию связной речи, 

умения адекватно использовать изученный на других уроках словарь и грамматические формы и конструкции. уточнению  

 

 

Содержание курса 

2класс, 1 час в неделю, З4часа 

Искусство и ты (34 часа) 

Чем и как работают художники (8 часов) 

Три основные краски - красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, 

их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

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).  

О чём говорит искусство (11 часов) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение ха-

рактера человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в раз-

личных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, укра-

шении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

  



2 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

Как и чем работает художник 9ч.  

  

1 

Три основных цвета - жёлтый, красный, синий. 

Цветочная поляна. (Гуашь)  

  

1 

Волшебные: белая, чёрная, серая краски. 

Природная стихия. (Гуашь, добавление чёрной и белой краски) 

 1 Серая краска может превратиться в цвет. 

Осенний лес 

 1 Что такое аппликация? 

Аппликация «Осенний ковёр» (коллективная работа) 

 1 Что может линия. 

Графика зимнего леса 

 1 Как работать с пластилином. 

В мире животных 

 2 Неожиданные материалы. 

Игровая площадка 

Реальность и фантазия 8 ч.  

 1 Птицы  родного края. (Изображение и реальность) 

 1 Изображение и фантазия. 

Сказочная  птица. 

 1 Украшение и реальность. Паутинка.  

 1 Украшение и фантазия Кружева.  

 1 Постройки и реальность. Подводное царство  

  

2 

Конструируем сказочный город. 

 Коллективная работа «Городок-коробок» 

  

1 

Конструируем природные формы 

Украшения и Постройки всегда работают вместе 

О чём говорит искусство 9 ч.  

 2 Изображение природы в различных состояниях. 

 Художник изображает настроение. Море 

 1 Изображение характера животных. Четвероногий друг. 

 1 Изображение характера человека: женский образ. 

 1 Изображение характера человека: мужской образ. 

 1 Образ человека в скульптуре. 

 1 Человек и его украшения 

 1 О чём говорят украшения. 

 1 Образ здания. 

Замок Снежной королевы.  



Как говорит искусство 8 ч.   

 2 Тёплые и холодные цвета. 

 1 Что выражают тёплые и холодные цвета? 

Тихие и звонкие цвета.  

 1 Что такое ритм пятен? Ритм и движение пятен 

 1 Что такое ритм линий? 

 1 Характер линий  

 1 Ритм линий и пятен, цвет - средства выразительности любой композиции. 

Птицы. Пропорции выражают характер. 

 1 Коллективная работа «Весна. Шум птиц».Окончание работы 

 1 Обобщающий урок года. «В гостях у Братьев-Мастеров» 

 

 


