
 

   

 

 

Адаптированная  

индивидуально - ориентированная   

программа для обучающегося  
с расстройствами аутистического спектра  

(вариант 8.3)  

учебного предмета  

 

РИСОВАНИЕ 
            

                                                       2  класс 

 

                          форма обучения: обучение на дому 

 

 

ПОЛЕССК 

2021 г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная   рабочая  программа (АОП)  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (вариант 8.3) разработана  в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 

8.3). , АООП РАС МАОУ «Полесская СОШ» . 

      Программа составлена   на  основе  учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 

2020-2021 г, индивидуального учебного плана  для  обучающегося  2 – Б класса   

Романенко Александра , переведённого на домашнюю форму обучения. 

        Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик   2 класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: форма 

обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее количество 

часов 34   ч. (1 ч неделю). 

Учебник: М.Ю.Рау «Изобразительное искусство», М.: Просвещение, 2020 

 

Содержание 

Декоративное рисование 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки 

основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая 

чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за 

контур; учить использовать в узорах красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать 

умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и 

обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять 

существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путём расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 



Беседы об изобразительном искусстве 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

называть действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

 

 

 

 

 Планируемые результаты. 

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.; 

 пользование материалами для рисования 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель; 

 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; 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции;  

 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 и др.); 



 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 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. 

 

  

 

 
Тематическое планирование   

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Лето. 1 

2 Ветка с вишнями. 1 

3 Грибы. 1 

4 Корзина с грибами. 1 

5 Берёза в разное время года. 1 

6 Дуб в разное время года. 1 

7 Рисование сосны. 1 

8 Рисование ели. 1 

9 Белые уточки на воде. 1 

10 Правила работы с акварельными красками. Смешивание. Получение тона. 1 

11 Рисуем листья. 1 

12 Рисуем листья с помощью трафарета. 1 

13 Фрукты на столе. 1 

14 Овощи на столе. 1 

15 Рисование человечка по точкам. 1 

16 Рисование человека в одежде. 1 

17 Снеговик во дворе. 1 

18 Весёлый Петрушка на новогоднем празднике. 1 

19 Весёлый хоровод вокруг ёлки. 1 

20 Любимые домашние животные. Собака. 1 

21 Любимые домашние животные. Кошка. 1 



22 Зверушки и другие игрушки. 1 

23 Дымковская игрушка. (беседа). 1 

24 Дымковская игрушка. (рисование). 1 

25 Птицы в природе. Рисование птички. 1 

26 Скворцы прилетели. 1 

27 Рисование предметов разной формы. 1 

28 Красивые цветы. 1 

29 Рисование с натуры весенних цветов. 1 

30 Ваза с цветами. 1 

31 Комнатные растения. 1 

32 Открытка к празднику 1 мая. 1 

33 Открытка к празднику 9 мая. 1 

34 В парке весной. 1 

 Итого:  34 
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