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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по рисованию составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в сочетании с легкой умственной отсталостью. (вариант 8.3). 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Обучение предмету «Рисование» носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально - трудовой подготовки учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Рисование» во 2 классе  отводится 34 часа  из расчета 0,5 ч в неделю 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: 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. 

Задачи:  
 воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира;  

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений;  

 совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия;  

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно 
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зрительно-двигательной и моторной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования;  

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

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: 

─ положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

─ понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

─ адекватные представления о собственных возможностях;  

─ осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к самооценке;  

─ умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»  

─ проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;  

─ привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

─ стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной деятельности;  

─ установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности.  

─ овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

─ овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

─ элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

─ принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

─ сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

─ развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей.  

Минимальный уровень: знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;  

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

Достаточный уровень:  
 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  
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 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации;  

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

 применение разных способов лепки;  

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства;  

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

6.Содержание учебного предмета 

1. Организация рабочего места  

2.Развитие восприятия формы и цвета предметов  

3. Развитие мелкой моторики руки  

4. Декоративное рисование 

5. Рисование предметов с натуры  

6. Тематическое рисование  

7. Развитие речи  

8. Развитие восприятия произведений искусства  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Тема урока Виды учебной деятельности 

1.  Школьные предметы.  Участие в предварительной беседе. Рассматривание и называние школьных предметов, узнавание изображений предметов на 

картинках, называние формы предмета, его цвета, сравнение предметов по величине, подбор подходящего шаблона. 

Составление композиции на листе, обводка шаблона, дорисовывание цветными карандашами деталей (надпись ТЕТРАДЬ, 

метки и числа на линейке и др.), раскрашивание изображений мелками.  

2.  Грибы.  Разгадывание слова ГРИБ, формулирование темы урока. Рассматривание изображений грибов на картинках, называние 

составных частей (шляпка, ножка), описание их формы, цвета, сравнение грибов и их частей по величине. Составление 

композиции на листе из моделей разного размера, постановка контрольных точек, рисование грибов по технологической карте 

(обводка шаблонов), раскрашивание изображений красками, дорисовывание травы – короткие вертикальные линии-мазки по 

нижнему краю листа.  

3.  Овощи на блюде.  Участие в предварительной беседе «Осенние подарки». Рассматривание и называние овощей, узнавание их изображений на 

картинках, называние формы предмета, его цвета, сравнение предметов по величине, подбор подходящего шаблона. 

Составление композиции на заготовке из шаблонов, постановка контрольных точек, рисование овощей (обводка шаблонов), 

раскрашивание изображений красками, дорисовывание деталей фломастерами.  

4.  Румяное яблоко.  Игра «Что лишнее?» (яблоко), формулирование темы урока. Рассматривание яблока, его изображения, описание формы, цвета, 

объяснение слова «румяное» - желтое и красный бочок. Рисование яблока по центру листа (обводка шаблона), раскрашивание 

изображения красками по поэтапной технологической карте.  
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5.  Узор в полосе из листьев и ягод.  Участие в предварительной беседе «В саду». Рассматривание изображений вишни на картинках, определение формы, цвета, 

размера предмета, его деталей, выделение особенностей – две вишенки, подбор подходящего шаблона для вишенок, листочка. 

Составление узора в полосе из чередующихся элементов (на доске и на бумажных заготовках, рисование элементов узора по 

показу (обводка шаблонов), самостоятельное  повторение элементов с опорой на образец, раскрашивание изображений 

карандашами, дорисовывание элементов (черенки, прожилки на листочках). 

6.  Рябинка.  Рассматривание кисти рябины и листочков (предварительно собранных на прогулке), определение их формы, цвета, размера, 

рассматривание изображения ветки рябины Составление композиции на доске (листе) из элементов, рисование карандашом 

веточки и кисти, отработка умения рисовать кистью отдельные листочки, ягоды тычком, самостоятельное рисование 

листочков и ягод, дорисовывание фломастером элементов - черных точек на ягодках.  

7.  Узор в квадрате из веточек с 

листочками (на осевых линиях).  

Участие в предварительной беседе о геометрических фигурах, рассматривание изображений предметов квадратной формы с 

растительным узором, формулирование темы урока. Составление узора на доске (листе) из шаблонов, постановка 

контрольных точек, рисование узора кистью (прямые линии, примакивание), дополнение узора ягодками по желанию 

(тычком).  

8.  Деревья осенью. Рассматривание картин художников и участие в беседе на тему «Осень», определение цвета неба, травы, листьев на деревьях. 

Составление композиции из листьев на бумаге. Тонирование бумаги. Отработка техники печатания листьями по 

технологической карте. Рисование композиции в технике печатания, прорисовывание стволов и веток кистью/фломастером, 

дорисовывание опавших листьев кистью (примакивание).  

9.  Городецкая роспись. Рисование 

элемента «листик»  

Рассматривание изображений изделий народного творчества (городецкая роспись), выделение основных элементов, 

знакомство с их названием, называние цветов, используемых в росписи. Упражнение в рисовании кистью элемента «листик».  

10.  Рисование элемента «ромашка» 

городецкой росписи  

Знакомство с элементом городецкой росписи «ромашка», выделение формы, цветов, последовательности рисования. 

Упражнение в рисовании кистью элемента «ромашка»  

11.  Городецкие цветы Рассматривание изображений нарезных досок с городецкой росписью, называние (показывание) основных элементов, цветов, 

используемых в росписи. Составление узора на силуэте доски из элементов (на бумаге и интерактивной доске). Рисование 

узора на бумажной заготовке.  

12.  Геометрический узор в квадрате  Рассматривание декоративных элементов с геометрическим узором, формулирование темы урока. Проведение осевых линий 

(горизонтальных, вертикальных, диагональных) в квадратной заготовке, выбор 2 контрастных цветов для узора и 

раскрашивание получившихся элементов (треугольники) с чередованием цвета. Составление общего декоративного панно.  

13.  Ёлочка.  Разгадывание загадки про елочку, формулирование цели урока. Рассматривание искусственной елочки, выделение основных 

частей (ствол, ветви с иголочками), их пространственное отношение, рассматривание образцов изображения елочки. 

Рисование елочки.  

14.  Новогодние игрушки  Участие в беседе о Новогоднем празднике, рассматривание новогодних открыток, формулирование темы урока. Составление 

композиции из знакомых элементов (веточка ели, новогодние шары, елочка), постановка контрольных точек и линий, 

рисование карандашами/кистью (в зависимости от выбранных элементов).  

15.  Еловая веточка. Рассматривание еловой ветки, определение особенностей расположения хвои, ее длины, цвета. Рисование веточки цветными 

карандашами  

16.  «Новогодняя открытка». Участие в беседе о Новогоднем празднике, рассматривание новогодних открыток, формулирование темы урока. Составление 

композиции из знакомых элементов (веточка ели, новогодние шары, елочка), постановка контрольных точек и линий, 

рисование карандашами/кистью (в зависимости от выбранных элементов).  

17.  «Зимний лес».  Рассматривание картин художников и участие в беседе на тему «Зимний лес», определение основных предметов на картине, 

их характерные элементы, пространственные отношения, цвета. Тонирование бумаги. Повторение технологии рисования 

лиственного дерева и елочки, постановка контрольных точек и линий. Определение необходимой палитры для рисунка. 

Рисование композиции кистью.  
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18.  «Заюшкина избушка».  Рассматривание иллюстраций к сказке, определение названия сказки, ее героев, формулирование темы урока. Рассматривание 

избушки, определение частей, их формы, материала, из которого они сделаны, цвета. Конструирование избушки из 

закругленных полосок (бревнышек). Рисование избушки. Дополнение рисунка деталями –– зайчик, деревья, елочки, снег.  

19.  «Снегирь».  Разгадывание слова «снегирь», формулирование темы урока, рассматривание изображения снегиря, определение частей тела, 

их форму, цвет. Конструирование стилизованного изображения птицы в разных положениях из элементов, создание 

композиции, постановка контрольных точек и линий. Рисование снегиря, с использованием шаблонов. Дополнение рисунка 

деталями –– зайчик, деревья, елочки, снег.  

20.  Рыбки в аквариуме Рассматривание иллюстраций с изображением аквариумов и аквариумных рыбок, определение частей тела рыбок, описание 

рыбок по форме, цвету. Тонирование бумаги. Упражнение в рисовании рыбок различной формы.  

21.  «Рыбки в аквариуме» (продолжение).  Устное повторение последовательности рисования рыбок, составление композиции, постановка контрольных точек и линий. 

рисование рыбок кистью, дополнение рисунка деталями – травка, песок, камушки, пузырьки воздуха.  

22.  «Три медведя» Рассматривание иллюстраций к сказке, определение названия сказки, ее героев, формулирование темы урока. Рассматривание 

изображения медведей, определение частей тела, их формы, размера, пространственного положения в различных ракурсах. 

Определение композиционного размещения персонажей (кто в центре, кто справа, кто слева), в каком ракурсе (лицом, боком) 

с опорой на образцы, упражнение в рисовании медведя сухой кистью в различных ракурсах по технологическим картам  

23.  «Три медведя» (продолжение).  Рисование карандашного эскиза (возможно использование шаблонов), рисование медведей сухой кистью. Дополнение 

рисунка деталями ––деревья, елочки, грибы, солнце и др.  

24.  «Цветы для мамы»  

(нетрадиционные техники 

рисования).  

Участие в беседе «Мамин праздник», формулирование цели урока. Рассматривание иллюстраций с букетами цветов в вазах, 

определения цвета растений, их пространственного положения. Рисование вазы по трафарету приемом набрызга. Сминание 

бумаги в комок, печать бумажным комком силуэтов цветов, дорисовывание кистью элементов (отдельных лепестков, стеблей, 

листочков)  

25.  «Косынка». Рассматривание изображений девушек в русских костюмах с косынками, формулирование темы урока, рассматривание 

образца, определение элементов узора (бутоны цветов, листики, стебельки), их пространственных отношений, выбор цветовой 

палитры для узора. Рисование узора на заготовке с опорой образец.  

26.  «Матрешка».  Рассматривание сборной игрушки «Матрёшка», определение особенностей форы, изображения деталей (лицо, платок, фартук 

и др.), участие в игре «Найди пару», упражнение в рисовании элемента «цветок» в разных вариантах приемом примакивания. 

Рисование матрёшки, украшение фартука цветком по выбору.  

27.  «Красивая салфетка».  Рассматривание салфеток (их изображений), квадратной формы с цветочным узором. Составление композиции в квадрате с 

опорой на образцы (в центре, по углам, по контуру, по осевым линиям), постановка контрольных точек и линий, выбор 

цветовой палитры для узора. Рисование узора из цветов и листиков (приемы: примакивание, тычок), дополнение узора 

линиями (по желанию).  

28.  «Скворцы прилетели».  Участие в беседе «День птиц», рассматривание иллюстраций по теме, формулирование темы урока. Рассматривание образца, 

определение выразительных средств при изображении весны, композиционных элементов (дерево, стая птиц в небе, 

скворечник на дереве, первая травка и др.). Тонирование бумаги (2 цвета – небо, земля). Упражнение в рисовании дерева 

(дуба) по технологической карте. Составление композиции, постановка контрольных точек и линий, рисование композиции 

кистью с опорой на образец, дополнение рисунка аппликацией – скворец.  

29.  «Подснежники».  Просмотр видео-презентации «Первые цветы», участие в беседе «Какие цветы распускаются первыми?», рассматривание 

изображения подснежника (галантус), определение особенностей строения (стебель, листья, цветок с тремя белыми 

лепестками). Упражнение в рисовании цветка подснежника. Определение композиции рисунка (линия горизонта, сверху 

голубое небо, земля еще покрыта снегом, подснежники на фоне голубого неба). Рисование композиции.  

30.  «Уточка и утята».  Разгадывание загадки про уточку, формулирование цели урока, рассматривание изображения уточек с утятами на пруду, 

определение частей тела, их форму, цвет, пространственные отношения в различных ракурсах. Тонирование бумаги. 
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Конструирование стилизованного изображения утки в разных положениях из элементов, создание композиции, постановка 

контрольных точек и линий. Рисование птиц с использованием шаблонов.  

31.  «Салют над городом».  Участие в беседе «День победы», рассматривание иллюстраций праздничного салюта, образца рисунка, выделение элементов 

их формы, цвета, пространственного отношения. Конструирование многоэтажных домов из геометрических фигур. 

Упражнение в рисовании многоэтажного дома по технологической карте, огней салюта щетинной кистью. Составление и 

рисование композиции.  

32.  «Яблони цветут».  Рассматривание иллюстраций цветущей яблони, ветки яблони, определение особенностей цветка яблони, количества 

лепестков, их цвет, расположения на ветке, размер листочков. Упражнение в рисовании цветка яблони. Рисование ветки 

яблони.  

33.  «Одуванчики».  Рассматривание иллюстрации к рассказу «Золотой луг», формулирование темы урока. Рассматривание изображения 

одуванчика, определение его частей, их формы, цвета, выделение особенностей изображения бутона, раскрывшегося цветка и 

др. Рисование одуванчиков. 

34.  «Лето».  Участие в беседе «Скоро лето», рассматривание иллюстраций картин художников на тему «Лето». Самостоятельное 

составление композиции, рисование композиции по замыслу из знакомых элементов.  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы,  альбомы для рисования 

К 

Научно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. «По залам Третьяковской галереи» 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: краски-цвета,  Д 

Плакаты по основным темам ИЗО: «Смешивание цвета» , «Спектр», «Материалы » , «Времена года». Д 

Портреты выдающихся художников  России, мира. Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Муляжи овощей, фруктов, грибов, модели дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Модель «торс человека ». Д /Ф 

Натуральные объекты 
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Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений. 

Гербарии культурных  и дикорастущих растений. 

Коллекции камней. 

Ф/П 

Живые объекты (комнатные растения) Д 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

 Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

               Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

               К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

              Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

              П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 


