ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Рисование» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
• ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
• Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические
рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г.
под редакцией Бгажноковой И.М.
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
• Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.

•

ЦЕЛЬ:
формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным
наследием.
ЗАДАЧИ:
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 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, обобщать;
 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования
вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного
материала;
 дать учащимся знания 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 и любовь к изобразительной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации обучения курса «Изобразительная деятельность» является урок. Ведущей формой работы учителя с
учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.
Каждый урок предмета «Изобразительная деятельность» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и
дидактическим материалом, техническими средствами обучения. На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства
обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.
Содержание программы
2 класс
Раздел: «Обучение композиционной деятельности»
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости.
Продолжение работы над понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый).
Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или
особенностей формы изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе
правильные и ошибочные варианты изображений - страые детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты,
характеризующие направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов.
Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в
рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу.
Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения
ритма в узоре в полосе повторением и чередованием формы и цвета элементов узора.
Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной
работе). Выделение этапов очередности.
Примерные задания.
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из наклееных на общий фон аппликаций (например,
"Веселые Петрушки", "Игрушки на полке").
Рисование на темы: "Утки на реке", "Осень в лесу", "Снеговик во дворе", "Деревья весной", (гуашью на соответствующем фоне).
Выполнение аппликаций: "Ваза с цветами" (цветы дорисовываются карандашом); "Узор в полосе из листьев и цветов" - "Красивый коврик";

Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка.
Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию».
Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,-горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания).
Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - геометрических форм - эталонов: круга,
квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений.
Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев (береза, ель,
сосна).
Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической позе (человек стоит).
Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием приема сравнения).
Примерные задания.
Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, фартуке, в головном уборе - после демонстрации
дымковской игрушки "Барыня"); игрушки "Котенок"; "Снеговик" (пластилин или глина, стека), "Птичка зарянка".
Аппликация: "Петрушка", "Сказочная птица" - для праздника птиц. (Составление целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов,
овалов, округлых деталей, соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта).
Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных линий карандашом в здании "Сломанный телевизор"
(рисуются полосы разных видов на экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" (дорисовывание ломанными
линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и
размеры (кружки, бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или фломастером.
Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); зарисовка выполненной ранее аппликации "Петрушка",
"Сказочная птица" или др. (по выбору учителя).
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) - по выбору учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и
зимой", "Дом в деревне", "Дом в городе" - по выбору учащихся.
Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»
Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета.
Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками
(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.).
Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью).
Примерные задания.
Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик плывет по воде".
Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных
учителем из бумаги): "Человек в одежде", "Мама в новом платье", "Птичка", "Котенок" или др. - по выбору учителя.
Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев несложной формы (акации, клевера и т.п. - на тонированной бумаге).
Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" -"Серая туча, идет дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов
(графический диктант гуашью по тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге).
Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»
Беседа по плану:

Кто написал картину.
Чем написал художник картину, на чем.
Что художник изобразил на картине.
Как нужно смотреть и понимать картину.
Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин
"Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию учащихся.
Речевой материал
Во втором классе закрепляется речевой материал I класса.
Новые слова, словосочетания, фразы: гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; смешивать краски; круглый,
квадратный, треугольный; смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски.
Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время года? Почему?
Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения во 2 классе
Личностными результатами изучения предмета «Рисование»:
• формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
• формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей
Коммуникативные учебные действия:
• обращаться за помощью и принимать помощь;
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
• сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия:
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;
• адекватно
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
• правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;

•
•
•
•
•
•
•
•

названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;
знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами соблюдать санитарно-гигиенические
требований при выполнении трудовых работ;
приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, нитками;
приемы, формообразования, соединения деталей;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать ход практической работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)
уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий;
правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе;
употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношений между ними.
при изготовлении изделий планировать ближайшие операции по предметной карте и без нее.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Базовые учебные действия
Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения.
Знание элементарных правил композиции.
Передача формы предмета.
Различать предметы по цвету.
Организация рабочего места.
Рисование на тему.
Рисование с натуры.
Применение приемов работы цветными карандашами (ров¬ная закраска, не выходящая за контуры изображения).
Рисование гуашью, акварельными красками.
Ориентировка в пространстве листа.
Умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта.
Следование при выполнении работы инструкциям учителя.
Умение целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу.
Осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге.
Рассказывание содержание картины; определение эмоционального состояния изображенных на картине лиц.
Знакомство с народной Дымковской игрушкой.

•
•

Рабочая программа ориентирована на учебник: Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адап. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова – М.: «Просвещение», 2018 г.
Количество учебных часов
Место учебного курса «Рисование» - образовательная область «Искусство». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школыинтерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Рисование» во 2 классе отводится 1 час в неделю. В соответствии с календарным
учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет 35.

Класс
2

Класс
2

Количество часов
в неделю
1 час

1 четверть
8 часов

2 четверть
8 часов

Количество
часов в год
35

3 четверть
10 часов

Практическая работа
34

4 четверть
9 часов

Итого
35 часов

Срок реализации программы – 1год.
Обучающиеся должны:
знать:
 о работе художника, ее особенностях (элементарные сведения);
 требования к композиции изображения на листе бумаги;
 некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); строение дерева (части дерева);
 речевой материал, изучавшийся в I и II классе;
уметь:
 рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях (горизонтальном, вертикальном, наклонном к горизонтальному направлению);
 рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных точек, по шаблону или самостоятельно, от руки);
 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством
учителя и по памяти, самостоятельно;
 рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, учитывая строение;
 изображать дома городского и деревенского типа;
 передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на
тему;
 выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы или цвета;
 следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в лепке, рисовании.
Критерии оценивания
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали
бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Учебно-методический комплект:
- Для обучающихся:
 Изобразительное искусство. 2 класс.: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адап. основные
общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова – М.: «Просвещение», 2018 г.
- Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение»,
2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М..

