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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана для обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15). 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана на основе авторской программы Неменский Б.М., .Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

Коблова О.А., Мухина Т.А.. Изобразительное искусство/Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012. 

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, М.: Просвещение, 

2012 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель - развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 



им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

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. 

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 знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося при получении начального общего 

образования по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования отводит 17 часов для изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» во 

2 классе из расчета 0,5 учебных часа в неделю.  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающегося 2 класса составлена из расчета 17 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Изобразительное искусство», соответствует индивидуальному учебному плану 

образовательной организации на учебный год (17 часов). 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

Программа построена так, чтобы дать ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью.  

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностные результаты 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–  чувство гордости за свою Родину, ее культуру и искусство; 

–  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Предметные результаты 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

- уметь различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 



- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

 

 

Содержание учебного предмета 

(17 часов) 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники  

Художественные материалы: акварель, гуашь, масляные краски, мелки, пастель, тушь. 

Основные и составные цвета. Смешивание с белой и черной красками. Эмоциональное 

восприятие цветов. Смешивание с серой краской. Пастель, восковые мелки, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности графических материалов: тушь, карандаш, уголь. 

Графика. Выразительность материалов для работы в объеме. Приемы работы с пластилином. 

Скульптура. Выразительные возможности бумаги. Аппликация. Выразительные возможности 

природных материалов. 

 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Конструируем 

природные формы. Бумагопластика. Конструируем сказочный город. Коллективная работа.  

 

О чём говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: мужской образ. Изображение характера человека: женский 

образ. Образ человека в скульптуре. Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. Передача характера в образе здания. 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета.  Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета. Ритм пятен как средство выражения. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм линий и пятен, 

цвет - средства выразительности. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№ 

п/п 

Дата 

Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающегося 
по 

плану 

факти

чески 

      

1 07.09  Художественные 

материалы: акварель, 

гуашь, масляные 

краски, мелки, 

пастель, тушь. 

Живопись. Основные 

и составные цвета. 

 

1 Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о художественных материалах, 

используемых художником; 

Рассматривать иллюстрации  в учебнике. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью. Овладевать первичными навыками 

получения составных цветов. 

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев).  

Изображать цветы, заполняя крупными 

изображениями весь лист. 

2 14.09  Смешивание с белой и 

черной красками. 

1 Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 



Эмоциональное 

восприятие цветов. 

Пастель, восковые 

мелки, их 

выразительные 

возможности. 

 

наложений цветовых пятен. 

Изображать природные стихии на больших 

листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, 

солнечный день. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы живописными 

материалами (пастель, восковые мелки).  

Понимать красоту и выразительность этих 

материалов. 

Изображать осенний лес (по памяти и 

впечатлению) пастелью или восковыми 

мелками. 

3 21.09  

 

Выразительные 

возможности 

природных 

материалов.    

Аппликация.  

Экскурсия в парк 

1 Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

   Реальность и 

фантазия 

4  

4 28.09  Изображение и 

реальность и 

фантазия. 

1 Изображать животных или зверей, 

увиденных в зоопарке, в деревне.  

Видеть неожиданную красоту в обычных, на 

первый взгляд животных, любоваться их 

красотой. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, передавая 

характер узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике живописной росписи. 

5 05.10  Украшение и 

реальность и фантазия 

 

1 Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) рыб, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей.  

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать узор на кокошнике, передавая 

характер, расцветки, увиденные в природе; 

6 12.10  

 

 

Постройка и 

реальность. 

Постройка и 

фантазия. 

 

1 Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. Овладевать 

художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика). 

Находить природные формы в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать предметы, созданные 

человеком, находить в них природные 

мотивы. 

Придумывать свою постройку на основе 

природной формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика). 

Рассматривать изображения сказочных 



построек в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

7  

19.10 

 Конструируем 

природные формы. 

Бумагопластика. 

Конструируем 

сказочный город. 

Коллективная 

работа. 
 

 

1  

   О чём говорит 

искусство  

6  

8 26.10  Изображение природы 

в различных 

состояниях. 

1 Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг). 

Передавать настроение в творческой работе 

с помощью цвета и композиции;  

9 09.11  Изображение 

характера животных. 

 

1 Изображать животных разных по 

настроению; 

Уметь чувствовать и выражать в 

изображении характер животных. 

10 16.11  Изображение 

характера человека: 

мужской образ, 

женский образ, Образ 

человека в 

скульптуре. 

 

 

1 Изображать доброго и злого воина 

(например, богатыря и его врага), пользуясь 

художественно-выразительными средствами: 

цвет, фактура. Изображать 

противоположных по характеру сказочных 

образов (Царевна Лебедь и Баба-Бабариха, 

Золушка и Мачеха и др.), пользуясь 

художественно-выразительными средствами: 

цвет, фактура. 

. Знать вид произведений изобразительного 

искусства - скульптура. 

Рассматривать и сравнивать различные 

виды изобразительного искусства;  

Овладевать первичными навыками лепки; 

 Рассматривать различные украшения 

человека в учебнике; 

Определять характер человека по 

украшениям; 

Придумывать различные по характеру 

украшения для доспехов воина. 

11 23.11  Выражение 

намерений через 

украшение.  

1 Понимать различные намерения, 

выраженные через украшения;  

Украшать противоположный по 

намерениям сказочный флот. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

12-

13 

30.11-

07.12 

 Передача характера в 

образе здания.  

2 Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного города. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные здания, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 



   Как говорит 

искусство 

4  

14 14.12  Цвет как средство 

выражения. Теплые и 

холодные цвета 

1 Различать теплые и холодные цвета; 

Знать эмоциональн6ую 

характеристику теплых и холодных 

цветов. 

Изображать угасающий костер как 

борьбу теплого и холодного колорита 

15 16.12  Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

1 . Наблюдать борьбу цвета в жизни.  

Изображать весеннюю землю 

(индивидуально по памяти и 

впечатлению). 

16 21.12  Ритм пятен как 

средство выражения. 

 

1 Наблюдать за различным ритмом 

пятен, передающим разное 

настроение (спокойствие, тревога, 

торжественность); 

Располагать фигурки  ритмически 

летящих птиц.  

17 28.12  

 

Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Ритм линий и пятен, 

цвет -средства 

выразительности 

1 Наблюдать и анализировать 

природные формы.  

Изображать весенний летний пейзаж 

с использованием графических 

материалов. 

Овладевать художественными 

приемами работы графическими 

материалами. 

Изображать ветки с определенным 

характером и настроением 

(индивидуально или по два человека, 

по впечатлению и по памяти). 

Любоваться красотой природы. 

Характеризовать свои впечатления 

от рассматривания репродукций 

картин.  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана на основе авторской программы Неменский Б.М., .Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

Коблова О.А., Мухина Т.А.. Изобразительное искусство/Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012. 

Cведения об используемом УМК  

Учебник 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, М.: Просвещение, 

2012 

Рабочая тетрадь 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 2 класс. М.: Просвещение, 

2015. 

Cведения о материальном обеспечении  

1. Портреты русских и зарубежных художников 

2. Демонстрационные таблицы 

3. Учебно-практическое оборудование (краски акварельные, гуашевые; бумага А4; кисти 

беличьи №3, 5, 10; емкости для воды). 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Персональный компьютер с принтером.  


