


Аннотация к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству 

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 
 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ ООШ № 4.  

3. Рабочая программа по  изобразительному искусству  для 1- 4 класса под редакцией Б. М. 

Неменского-М. Просвещение, 2019 год; 

Общее количество часов: 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А.  

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Изобразительное 

искусство» для ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания 

снижена.  Доминирует кратковременная память. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и 

принимает учебную задачу. Мелкая моторика развита в достаточной степени. Визуальное восприятие 

не нарушено. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен 

осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении затруднений 

старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»  — формирование художественной культуры 

учащегося как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 



поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Оценка достижений планируемых результатов. 

Работы учащегося оцениваются по следующим параметры: оформление (оригинальность дизайна, 

цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность 

выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Искусство  
Изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 0,5 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

- - - -  

Итого: 0 0,5 0 0  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

 

 

 

 
 



 

 
Пояснительная записка 

«Изобразительное искусство» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) обучаются по варианту 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка  учителей, родителей и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных конфликтов; поддержание эмоционально комфортной обстановки; помощь в освоении нового учебного 

материала при индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Коррекционная работа 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с ОВЗ 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 



 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным 

разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащегося по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-

развивающее значение.  

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность способствует коррекции 

недостатков аналитико- синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое 

планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает 

психическое развитие на качественно новую ступень.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-

двигательной координации, речедвигательной координации, формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции 

недостатков мелкой и общей моторики. Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие восприятия, 



зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие 

пространственных представлений и ориентации. Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование 

умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над 

изображением, замыслом рисунка (устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов в 

соответствии с намеченной целью, оценивать качество изображения). Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности 

происходит через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания. Коррекция содержательной стороны умственного развития 

осуществляется через расширение представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности. Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на 

неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной заинтересованности). 

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях. 

 

  



Содержание курса «Изобразительное искусство» 

2  класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Как и чем 

работает 

художник? 

Беседовать о красоте осенней природы, о многообразии её цветовой гаммы. Наблюдать и делать 

выводы о значении трёх красок. Работать с кистью. Знание правил работы с кистью, 

смешивания красок. Умение строить свою работу с разной последовательностью, делать выводы 

на основе личного опыта и наблюдений. 

Наблюдать природу и природные явления. Овладеть на практике основами цветоведения. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. Беседовать о 

красоте осенней природы, о многообразии её цветовой гаммы.         

Знакомство с полотнами известных художников, наблюдение за природой, изображённой 

мастерами. 

Знание художников, изображающих природу. Умение изображать настроение природы, 

природных стихий, работать с инструментами и материалами художника. Понимать разницу в 

изображении природы. 

Осуществить поиск информации, используя материалы представленных картин и учебника, 

выделять этапы работы.  

6  

2.  Реальность и 

фантазия 

Рассказывать о красоте природы, о животных. Наблюдать за изображениями животных: изгиб 

тела, стройность лап, шеи, пластика переходов одной части тела в другую. Выделять 

особенности животных. Наблюдать за пропорциями частей тела животных. 

Знания понятия «пропорция». Умение соблюдать пропорции при изображении животного, 

передавать характерные черты изображаемого объекта. Умение пользоваться правилами 

художника (начинать изображение с общего абриса). 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. Использовать 

правила пропорции при изображении животного. 

Осознать связь фантазии с реальной жизнью. Наблюдение за фантастическими образами. 

Выводы о связи реальных и фантастических объектов. Правила изображения фантастических 

образов. Использовать в индивидуальной деятельности гуашь. 

Знание правил рисования с натуры. Умение выражать свои чувства, настроение с помощью 

света, насыщенности оттенков, изображать форму, пропорции, соединять воедино образы 

животных и птиц. 

3  

3.  О чём говорит 

искусство 

 Познакомиться с иллюстрациями. Наблюдать за настроением животных. Выбирать и применять 

выразительные средства для реализации замысла в рисунке. Рассказывать о своих домашних 

5  



питомцах: поведение, игры, внешний вид. 

Знание понятия «художник-анималист»; творчества художников В. Серова, И. Ефимова, Т. 

Мавриной, М. Кукунова, В. Ватагина.       

Умение рисовать силуэты животных; передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

передавать в тематических рисунках пространственные отношения; правильно разводить и 

смешивать гуашевые краски. 

Выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства в высказывании, 

рассказе.  Изображать животное на основе своих наблюдений. Давать оценку своей работе по 

заданным критериям. 

Анализировать картины известных художников: образ героя картины. Наблюдение за 

изображением доброго лица и злого. Познакомиться с понятием «внутренняя красота».  

Знания понятия «внутренняя красота». Умение изображать мужской образ; выполнять 

творческую работу; передавать в рисунках пространственные отношения, реализовать свой 

замысел. 

Понимать взаимосвязь изобразительного искусства с литературой и музыкой. Находить общие 

черты в характере произведений разных видов искусства. Давать оценку своей работе по 

заданным критериям. 

Знание понятия «художник-маринист». Умение изображать природу в разных состояниях;  

самостоятельно выбирать материал для творческой работы, передавать в рисунках 

пространственные отношения, реализовывать свой замысел; правильно разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

Выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства в высказывании, 

рассказе. Изображать море на основе своих наблюдений. Давать оценку своей работе. 

4.  Как говорит 

искусство 

 

Наблюдать за цветом в картинах художников. Понимать, с помощью каких средств художник 

добивается того, чтобы нам стало понятно, что и зачем он изображает. Делать выводы о том, что 

цвет придаёт дополнительную эмоциональную выразительность произведению. 

Знание средств художественной выразительности, понятия «цвет»; тёплые и холодные цвета. 

Умение высказывать простейшие суждения о картинах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

правильно разводить гуашевые краски. 

 Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Изображать замок Снежной королевы, используя тёплые и холодные цвета. Давать оценку своей 

работе. 

Беседовать о возможностях цвета в создании настроения. Подобрать цвета для изображения 

грусти, печали, тревоги, нежности. Провести параллель с музыкой. Выяснить, какой отрывок 

соответствует образу нежному и светлому, а какой – тревожный и тяжёлый. Уяснить 

возможности цветов: чёрного, белого, серого. Создать шкалу оттенков серого цвета. 

3  



 Знание средств художественной выразительности, понятие «цвет»; тёплые и холодные, звонкие 

и глухие цвета. Умение высказывать простейшие суждения о картинах; передавать свои 

наблюдения и переживания в рисунках; передавать в тематических рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить гуашевые краски. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Изображать весеннюю землю, используя звонкие и глухие цвета. Давать оценку своей работе. 

 Итого:  17  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2  класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Как и чем 

работает 

художник? 

 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

учащегося, которые он должен 

приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

-основы российской гражданской 

идентичности;  

-чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России;  

-осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

ценности многонационального 

российского общества;  

- гуманистические и 

демократические ценностные 

ориентации. 

-формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

-формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

-владение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

В результате изучения 

изобразительного искусства ученик  

научится: 

-правильно определять величину 

изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

-передавать в рисунке форму 

прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов в несложном 

пространственном положении; 

-использовать осевые линии при 

построении рисунка симметрической 

формы; 

-передавать объёмную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по 

форме); 

-подбирать и передавать в 

рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

-пользоваться акварельными и 

гуашевыми красками при рисовании 

орнаментов (узоров); 

-анализировать свой рисунок 

(по  вопросам учителя); 

-употреблять в речи 

слова, обозначающие 

пространственные 

признаки и 

пространственные 

отношения предметов; 

-овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

-освоение способов  решения проблем 

творческого и поискового характера. 

-формирования умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

-использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

-активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе  умение вводить 

2 Реальность и 

фантазия 

 

3 О чём говорит 

искусство 

 

4 Как говорит 

искусство 

 



мире. 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувства. 

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей.  

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, 

бережное отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

-рассказывать о содержании и 

особенностях 

рассматриваемого 

произведения 

изобразительного искусства. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для 

самостоятельной творческой 

деятельности; 

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров; 

-оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

-применять практические навыки 

выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания 

композиций. 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-

видео- и графическим сопровождением;  

-соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикеты. 

-логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

-определение общей цели и путей её достижения;  

-готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

-овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических  и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

-овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

-умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 


