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Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 6 учеников, из них 4 мальчика и 2 девочки.   
 В полных семьях воспитываются  5 учеников,  в неполных – 1 ученик. 
Все семьи благополучные.  
 5 детей являются инвалидами. 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста , Друг учёбы ,Друг чистоты и порядка , 
Друг книги , Друг спорта , Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности.            
Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива 
была работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются 
улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети 
не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа над умением 
правильно себя вести будет продолжена во 2 классе. Многие дети в 
коллективе дружелюбны, добры.  общению 

          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное искусство, 
технологию.             Большинство родителей посещают родительские собрания, 

сотрудничают со школой. Пояснительная  записка. 
    Адаптированная рабочая  программа  по рисованию разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 4.3) и представляет собой рабочую про-
грамму, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с нару-
шением интеллекта, с учетом их возрастных, типологических и индивиду-
альных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр образо-
вания, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с норматив-
но-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего об-
разования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html


4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стан-
дарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 
г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

9. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важ-
ное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 
и двигательные сферы, способствуют формированию личности умственно 
отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общече-
ловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 
Коррекционные задачи: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 
школьников путем систематического и целенаправленного воспитания 
и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, вели-
чины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

• находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 
сходство и различие; 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc


• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической дея-
тельности, умения сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать по-
следовательность выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-
двигательную координацию путем использования вариативных и мно-
гократно повторяющихся графических действий с применением разно-
образного 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 актив-
ное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в школе 
проявляются: 
• в развитии художественно-образного, формировании целостного восприя-
тия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы форми-
рования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предо-
ставляет ученику возможность на ступени общего образования научиться: 
• в познавательной сфере: 
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять ме-
сто и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-
выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художе-
ственных средств выразительности; 
— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельно-
сти; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 
осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувство-
вать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов 
и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и ме-
сто в ней отечественного искусства; 
— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 
отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, акку-
мулированный в произведениях искусства;  
• в коммуникативной сфере: 



— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуни-
кациях; 
— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 
— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 
формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 
материале пластических искусств; 
— воспринимать эстетические ценности, уметь выделять ассоциативные свя-
зи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический 
кругозор; 
• в трудовой сфере: 
— применять различные выразительные средства, художественные материа-
лы и техники в своей творческой деятельности. 
В основу программы положены: 

• тематический принцип планирования учебного материала; 
• единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельно-

сти учащихся, сочетание практической работы с развитием способно-
сти воспринимать и понимать произведения искусства; 

• система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народ-
ным декоративно-прикладным искусством; 

• система межпредметных связей; 
• направленность на развитие у детей эмоционально-эстетического и 

нравственно-оценочного отношения к действительности. 
Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 
основные виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисо-
вание на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направ-
лениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометриче-
ской форме в соответствии с инструкцией учителя; 

• использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними 
размещать изображение на листе бумаги; 

• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изоб-
ражения, направление штрихов и равномерный характер нажима на ка-
рандаш; 

• рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 
формы; 

• понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 
• различать и знать названия цветов; 



• узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмо-
ционально-эстетическое отношение к ним. 

Основные направления коррекционной работы: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие высших психических функций. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, ко-
торый строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широ-
ко используется на уроках индивидуальная работа, работа в парах и группах, 
коллективная работа. Методы обучения: словесные, наглядные, практиче-
ские. 
В системе учёта знаний используются следующие виды контроля: 

• Выполнение самостоятельных практических работ; 
• Контроль и учёт теоретических знаний учащихся по отдельным разде-

лам осуществляется учителем путём бесед, устного опроса, практиче-
ских навыков и умений осуществляется путём наблюдения. 
Основное оборудование. 

• Акварельные краски. 
• Цветные карандаши. 
• Гуашь. 
• Мелки восковые. 
• Художественные кисти №2-№10. 
• Альбомы для рисования. 
• Бумага рисовальная. 
• Палитра. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации программы: 
Грошенков И.А. Уроки рисования в I-VI классах вспомогательной школы.- 
М., Просвещение, 1975.; Головина Т.Н. Изобразительная деятельность уча-
щихся вспомогательной школы. -М., Педагогика, 1974.; Платонова Н.И., Си-
нюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. М., Педагогика, 
1983.; 
Программа рассчитана на 33 часа, по 1 часу в неделю. 

Содержание рабочей программы 
Рисование с натуры (11 ч) 
Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и 
называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных пред-
метов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и пря-
моугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные от-
ношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя 
характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; акку-
ратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с 
натурой. 
Декоративное рисование (15ч) 



Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, 
развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и со-
ставлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; со-
ставлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совер-
шенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штри-
хи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 
использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оран-
жевый, фиолетовый цвета. 
Рисование на темы (3 ч) 
Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; разви-
вать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать 
пространственные отношения предметов и их частей. 
Беседы об изобразительном искусстве (4 ч) 
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 
называть действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 
Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников 
Ю.Васнецова, В.Ватагина, Е.Чарушина и др.). 

 
В соответствии с программой и учебным планом школы рабочая про-

грамма рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю.  
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

1 Рисование с натуры 11 
2 Декоративное рисование 15 
3 Рисование на темы 3 
4 Беседы об изобразительном искусстве 4 

Итого:    33 уроков. 
 

К концу 2-го класса учащиеся получат возможность научиться: 
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую прак-

тическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 
практической деятельности; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с осо-
бенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 
время работы; 

- ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего 
Египта и Античности; 

- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 
предметов;  

- реализовывать творческий замысел в создании художественного обра-
за в единстве формы и содержания;  



Планируемые результаты освоения программы по рисованию во вто-
ром классе 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса  во втором классе является 
формирование следующих умений:  

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобрази-
тельного искусства; 

–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так 
и других людей; 

–  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобрази-
тельных задач; 

– формирование духовных и эстетических потребностей; 
– овладение различными приёмами и техниками изобразительной дея-

тельности;  
–  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
–  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познава-

тельными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредмет-
ными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с ма-
тематикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная деятель-
ность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на за-
нятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 
широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 
включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результа-
тами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 
перечисленных ниже универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
– Проговаривать последовательность действий на уроке.  
– Учиться работать по предложенному учителем плану. 
– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса  на уроке.  
Основой для формирования этих действий служит соблюдение техно-

логии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные универсальные учебные действия  
– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже из-

вестного с помощью учителя.  
– Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего класса. 



– Сравнивать и группировать произведения изобразительного искус-
ства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

–  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выпол-
нять творческие задания.11 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной форме (на уровне небольшого выска-

зывания). 
– Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
– Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть ра-
боты;  
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 Предметными результатами изучения курса     «Рисования» является: 
– сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
–  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  
– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобра-

зительного искусства;  
–  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой куль-

турой;  
–  получение детьми представлений о некоторых специфических фор-

мах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-
графия, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также де-
коративного искусства и дизайна. 
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