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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету Изобразительная деятельность  составлена с учетом 

общих целей изучения курса, определенных Федеральным государственным стандартом и 

отраженных в  АООП в варианте 2,   в соответствии со следующими документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 

- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

   Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком, имеющим 

ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Актуальность занятий по аппликации, лепке, 

рисованию в том, что ребенок может выразить себя как личность доступными для него 

способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без 

исключения детей. Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи:  

- развитие интереса к изобразительной деятельности; 

- формирование умений пользоваться инструментами; 

-обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

- развитие художественно- творческих способностей; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук, зрительной памяти; 

- умение замечать прекрасное в окружающем мире; 

- формирование у детей наглядно-образное и логическое мышление. 
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Обучающими задачами является необходимость вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие проявления, развивать 

его самостоятельность. Это делает жизнь ребенка с ТМНР интереснее и ярче, способствует 

его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Основными задачами к 

занятиям на всех годах обучения являются: развитие заинтересованного отношения 

умственно отсталых детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего 

эмоционального состояния, обеспечение должной (чаще всего игровой) мотивации детской 

деятельности. 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

 

      Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью. 

 

Задачами обучения изобразительной деятельности детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

- формирование потребности в отражении действительности доступными 
изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки, конструирования; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 
деятельности других, формирование основ самооценки. 

 

 

Коррекционные задачи: 

- развивать мелкую моторику пальцев рук 

- развивать память, внимание, мышление 

- создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу 

Основные формы и методы обучения - практические упражнения и опыты, зарисовки в 

альбомах, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, стихов, 

рассказов, рассматривание картин, иллюстраций. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям 

радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

 

    В  соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 
    На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не 

могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет 

изображения, отпечатывая картинки штампами или трафаретом. Разнообразие используемых 

техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.       

Особенности курса:   Развитие заинтересованного отношения умственно отсталых 

детей к предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального состояния, 

обеспечение должной (чаще всего игровой) мотивации детской деятельности - в связи с этим 

очень важно правильно организовать начальную фазу каждого занятия, а именно: 

пробуждать у детей интерес к самому объекту изображения, к содержанию будущего 

сюжета (на этапе сюжетного рисования и лепки), формировать потребность в отражении 

интересного содержания. Для развития осмысленной деятельности детей проводится 

систематическая работа по формированию самостоятельности при выполнении заданий. 

Только при этом условии умственно отсталые дети могут перейти на уровень сюжетного и 

тематического рисования, лепки и аппликации, выполнения заданий по собственному 

замыслу и оказываются в состоянии самостоятельно передавать целостное изображение со 

всеми его свойствами. Большое внимание уделяется развитию у детей способности отражать 

собственный изобразительный опыт в слове, т.е. рассказывать о том, что они нарисовали, 

слепили, наклеили, передать хотя бы в нескольких простых предложениях содержание 

изображения. Не менее важно научить каждого ребенка элементарному планированию 

предстоящей деятельности - сначала с помощью воспитателя, а затем самостоятельно. 

Словесное планирование имеет большое значение для формирования у детей собственного 

изобразительного замысла, для определения задач изображения, способствует более 

целенаправленному проведению заключительного этапа занятия, когда происходит оценка 

выполненных изображений. 

Особенностями курса также являются: сочетание иллюстративного материала с 

познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. Поэтому следует 

для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей жизненный опыт. При этом необходимо учить детей не 

стесняться, эмоционально реагировать на изображения. Последовательность, единство и 

взаимосвязь теоретических и практических заданий. Основной способ получения знаний - 

деятельностный подход. Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную 

деятельность. Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы 

ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или 

почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей). 



5 

 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами 

органов речи. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

    На его изучение отведено 102  часа, 3 часа в неделю, «Изобразительная деятельность» 

входит в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия варианта 2, 

примерной основной образовательной программы для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

  

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 
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гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  
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2. Планируемые результаты освоения  адаптированной программы 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

      В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит   личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

          Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности во 2 

классе II вариант  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе развития. 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по изобразительной 

деятельности во 2 классе II вариант: 

 

Минимальный уровень:  

- Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш. 

- Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 

- Обводить карандашом  шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

- Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

- Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 
направление штрихов ( сверху вниз, слева направо, наискось). 

- Различать и называть цвета. 

- Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 
 

Достаточный уровень:  

- Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя. 

- Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 
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Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета «Изобразительная 

деятельность». 

 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование. 

- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 
взрослыми. 

 

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 
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II. Содержательный раздел 

 

1.Содержание 
 

«Изобразительная деятельность» как систематический курс начинается с 1 

дополнительного класса и представлен 3 разделами: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 
 

Лепка. 

   Различение пластичных материалов и их свойств, различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 

глины, раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска, 

откручивание кусочка материала от целого куска, отщипывание кусочка материала от 

целого куска, отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 

пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание 

шарика (на доске, в руках), получение формы путем выдавливания формочкой, вырезание 

заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо, закручивание колбаски в 

жгутик, переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок), 

проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами), скручивание колбаски, лепешки, полоски, защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного 

материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). 

Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, геометрического). 

Лепка нескольких предметов (объектов), объединѐнных сюжетом. 

 

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов 

и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. 

Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, 

по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации (заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, 

заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). 
 

Рисование. 

Различение   материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске. Рисование  карандашом. Соблюдение 
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последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в баночку с водой, 

снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием 

касания, прием примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование 

геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание 

(внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура).  Заполнение контура 

точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка).  

Рисование   контура предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей предмета, 

с использованием осевой симметрии). Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

элементов орнамента (растительные, геометрические).  Дополнение готового орнамента 

отдельными элементами (растительные, геометрические). Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате).   Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами  (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по образцу - срисовывание готового сюжетного 

рисунка, из предложенных объектов, по представлению). 
 

 

 

2.Основные направления коррекционной работы  

 

 
1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного  и слухового восприятия; 

2.  Развитие слухового восприятия : 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь учителя; 

4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, 

анализу изученного); 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- вовлечение в  работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 
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3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

Лепка 

1.  Различение пластичных материалов и их свойств 3 

2.  Элементарные действия с пластичными материалами 5 

3.  Лепка предметов, состоящих из одного/ двух частей 6 

4.  Оформление изделия 6 

Аппликация 

5.  Различение разных видов и цветов бумаги 2 

6.  Элементарные действия с бумагой 4 

7.  Обучение безопасному пользованию клеем, ножницами 4 

8.  Конструирование объектов из бумаги 6 

9.  Выполнение простых аппликаций с учителем 6 

Рисование 

10.  Различение предметов, используемых для рисования 3 

11.  Оставление графического следа на бумаге, доске 4 

12.  Различение основных цветов 4 

13.  Рисование карандашами, фломастерами, мелками полос, линии, точек 4 

14.  Рисование предметов округлой, квадратной, треугольной формы 5 

15.  Раскрашивание предметов в один - два цвета 6 

16.  Работа с шаблонами, трафаретами 6 

17.  Штриховка 8 

18.  Раскрашивание 10 

19.  Оформление изделия 10 

20.  Итоговые уроки 5 
 ИТОГО: 102 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

УМК  

1. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г. 

2. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой; «Просвещение», 2014г. 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я говорю! Я – ребѐнок» Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.  ДРОФА, 2007 

4. Т.С.Зыкова, Л.И.Руленкова «Дидактический материал по предметно-практическому 

обучению» Москва «Просвещение» ,2000 г. 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

1. Детские книги, раскраски; 

2. Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами телепередач, 

кинофильмов, отражающих жизнь и деятельность людей. 
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3. Иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей. 

4. Распечатки учителя с заданиями, иллюстрациями. 

5. Пиктограммы. 

6. Конструкторы пластмассовые, деревянные, кубики, пирамидки; 

7. Большая дидактическая пирамида; 

8. Типовое оборудование для уроков 

 

 

 

2.Список используемой литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Изобразительная деятельность» 

3 ч в неделю (102 ч в год) 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Виды деятельности Оборудование 

1 Правила безопасной работы. 

Упражнение на различение 

предметов по форме и цвету. 

Знакомство с учебными 

принадлежностями. 

1  Использование учебных 

принадлежностей 

 

Цветные 

полоски, 

геометрические 

фигуры 

2 Аппликация. Панно из 

засушенных листьев «Осень». 

1  Повторение цвета – 

жѐлтый, красный. Работа с 

клеем. Правильное 

расположение листа бумаги. 

Картон, 

засушенные 

листья, клей 

3 Лепка. Изготовление бубликов, 

баранок способом 

раскатывания. 

1  Раскатывание 

пластилина. 

Пластилин, 

стека, 

доска для 

пластилина. 

4 Рисование прямых линий. 

Игровые графические 

упражнения. 

1  Черчение коротких и длинных 

линий цветными 

карандашами. 

Альбом, цветные 

карандаши. 

5 Аппликация  «Узор из листьев 

на полосе». 

1  Повторение цвета – 

жѐлтый, красный. 

Работа с клеем. 

Шаблон листьев, 

картон, клей 

6 Лепка. Изготовление огурца 

способом размазывания на 

заготовках. 

1  Формирование умения 

правильно выбирать цвета  

Пластилин, 

заготовка с 

рисунком 

7 Рисование дождя красками. 1  Выбор цвета. Приѐм 

примакивания. 

Альбом, 

краски,кисть, 

баночка с 

водой, тряпочка. 

8 Наклеивание композиции: 

«Дождь идет». 

1  Работа с клеем. Приклеивание 

полосок бумаги в 

вертикальном 

направлении. 

Цветная 

бумага,клей – 

карандаш, 

лист картона. 

9 Отщипывание пластилина. 

Осеннее дерево. 

1  Называть цвета: красный 

жѐлтый. Изготовление 

осеннего дерева пошагово, 

повторяя за учителем. Приѐм 

отщипывание 

пластилина.Изготовление 

ствола(катание колбаски). 

Пластилин, 

стека, 

доска для 

пластилина. 

Заготовка 

изделия. 

10 Листопад, рисование кисточкой 

(примакивание). 

1  Выбор цвета. 

Называние цветов 

жѐлтый, красный, оранжевый. 

Картинки, 

альбом, краски, 

кисть, баночка с 

водой, тряпочка. 

11 Наклеивание композиции: 

«Осень в лесу». 

1  Повторение цвета – 

жѐлтый, красный. Работа с 

клеем. Правильно 

расположение листа 

бумаги. Приклеивание 

полосок бумаги к 

нарисованному дереву. 

Маленькие 

полоски бумаги 

красного и 

жѐлтого цвета, 

клей, картон, с 

изображением 

дерева без 

листьев. 
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12 Отщипывание пластилина. 

Гроздь рябины. 

1  Выбор нужного 

цвета. Определение 

формы ягод. Отщипывание 

пластилина, катание 

шариков. 

Пластилин, 

стека, доска для 

пластилина. 

Заготовка 

изделия. 

13 Кисть рябины с помощью 

ватных палочек 

(примакивание). 

1  Выбор нужного 

цвета. Рисование с 

помощью ватных 

палочек. Приѐм 

примакивания. 

Альбом, краски, 

ватные палочки, 

баночка с водой, 

тряпочка. 

14 Нарядный мухомор в травке. 

Приклеивание шляпки, ножки, 

рисование травки. 

1  Приклеивание 

шляпки и ножки по 

образцу. Рисование 

травки. 

Лист картона, 

заготовка 

шляпки и ножки, 

клей, зелѐный 

карандаш. 

15 Лепка. Изготовление улиток. 1  Раскатывать столбики 

разной длины. Сравнивать 

столбики 

по длине. 

 

16 Рисование. Полосатый коврик 

для игрушек (вертикальные 

цветные полоски). 

1    

17 Аппликация «Ёжик». 1  Приклеивание заготовки 

ѐжика, приклеивание к нему 

полосок бумаги (иголок.) 

Картон, 

заготовки, 

клей. Образец 

аппликации. 

18 Отщипывание пластилина. 

Изготовление иголок для 

ѐжика. 

1  Изготовление 

иголок. 

Пластилин, 

стека,доска для 

пластилина, 

крылатки 

19 Рисование сказки «Колобок». 1  Рисование колобка в 

движении 

 

20 Изготовление складыванием 

бумаги летающих игрушек 

(самолетик). 

1    

21 Лепка. Изготовление 

композиции «Самолеты над 

лесом» способом размазывания. 

1    

22 Рисование ягод на силуэте 

банки. «Вишнѐвый компот» 

1  Повторение формы круг. 

Рисование двух 

кругов, их соединение. 

 

23 Аппликация «Заготовка 

овощей». 

1  Называние овощей, 

приклеивание 

заготовок овощей к 

нарисованной банке. 

Образец 

аппликации. 

Заготовки, клей, 

лист бумаги с 

нарисованной 

банкой. 

24 Лепка шариков. Составление 

композиции «Гусеницы на 

листочке». 

1    

25 Рисование солнца. 1  Обводка круга по 

шаблону, рисование 

лучиков. 

Альбом, краски, 

кисть, баночка с 

водой, тряпочка. 

Шаблон - круг. 

26 Изготовление из пластилина 

лучиков для солнца. 

1  Лепка колбасок, 

сравнение их по 

толщине. Соединение с 

Пластилин, 

стека,доска для 

пластилина. 
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кругом. Заготовка 

изделия. 

27 Наклеивание композиций: 

«Цветной ковер». 

1   Квадрат, круг, 

овал 

28 Рисование. Цветные клубочки  

большие и маленькие 

 (слитные замкнутые линии). 

1    

29 Аппликация предметов из 

геометрического материала. 

1  Называние 

геометрических 

фигур, их 

приклеивание по образцу. 

Образец 

аппликации. 

Геометрические 

фигуры. Лист 

картона, клей. 

30 Лепка по образцу яблока, 

помидора. 

1   Образец 

31 Рисование дерева. 1  Рисование дерева 

(ладошкой), ствола – 

кисточкой. 

Повторение цветов осени. 

Альбом, краски, 

кисть, баночка с 

водой, тряпочка. 

32 Изготовление стаканчика 

способом складывания 

1    

33 Лепка «Блюдечко и чашечка». 1    

34 Первые снежинки.  

 

1  Выбор нужного цвета. 

Упражнения в рисовании 

ватными палочками  на синем 

листе картона. Приѐм 

примакивания. 

Альбом, краски, 

ватные палочки, 

баночка с водой, 

тряпочка. 

35 Вырезание квадратов, 

прямоугольников. 

1  Резать ножницами по 

прямой линии. 

Геометрическая форма – 

квадрат, прямоугольник. 

Сравнение. 

Ножницы, 

бумага. 

36 Лепка. «Снеговик» 1  Развитие мелкой моторики 

рук. 

 

37 Рисование. Зима пришла. 1  Упражнения в 

нанесении рисунка по 

всей поверхности листа 

Альбом, краски, 

кисть, баночка с 

водой, тряпочка. 

38 Аппликация зимний лес, путѐм 

сминания и отрывания бумаги. 

1  Знакомство с 

приѐмом сминания, 

отрывания бумаги, 

изготовление 

деревьев. 

Приклеивание белой 

бумаги (деревьев) к 

синему фону. 

Называние цветов. 

Образец 

аппликации. 

Цветной картон, 

белая бумага, 

клей. 

39 Лепка игрушек «Пирамидка». 1  Лепка шаров, 

сплющивание их, 

сравнение по цвету, 

размеру. 

Пластилин, 

стека, 

доска для 

пластилина. 

40 Рисование разноцветных бус на 

ѐлку. 

1  Рассматривание 

картинок новогодних 

ѐлок. Рисование 

шаров на нитке, 

чередуя их по цвету. 

Картинки с 

изображением 

новогодних ѐлок. 

Картинки с 

изображением 

новогодних ѐлок. 

41 Отщипывание пластилина. 

Нарядная ѐлочка. 

1  Рассматривание 

картинок новогодних 

ѐлок. Изготовление 

Картинки с 

изображением 

новогодних ѐлок. 
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ѐлки путѐм 

примазывания. 

Украшение шарами 

из пластилина. 

Пластилин, 

стека,доска для 

пластилина. 

42 Аппликация «Новогодняя 

ѐлка». 

1  Изготовление ѐлки 

путѐм приклеивания 

треугольников. 

Приклеивание к ѐлке 

разноцветных 

кружков, сравнение 

их по размеру и 

цвету. 

Образец 

аппликации. 

Треугольники, 

клей, кружки 

разного размера 

и цвета 

43 Рисование «Красивый ѐлочный 

шар». 

1  Рисование шара. 

Прорисовывание блика 

Ёлочный шар 

44 Резание ножницами полосок. 

Изготовление цепочки – 

гирлянды. 

1  Резать ножницами по 

прямой линии. 

Вырезание полосок, 

склеивание их между 

собой для получения 

гирлянды. 

Клей, ножницы, 

цветная бумага. 

45 Лепка. «Игрушки для ѐлочки» 1  Формирование умения 

использовать цвет пластилина 

для создания яркого образа 

 

46 Рисование. Снеговик. 1    

47 Аппликация. Снеговик из 

ватных дисков. 

1    

48 Скатывание шара и столбика. 1  Изготовление шара и 

столбика. Сравнение. 

Называние. 

Пластилин, 

стека,доска для 

пластилина. 

49 Рисование. Узор на рукавичках. 1  Рукавички – готовая 

форма. Рисование по 

образцу, чередуя по 

цвету. 

Альбом, краски, 

образец рисунка, 

кисточка. 

50  «Разноцветный коврик» 1  Техника отрывание 

кусков цветной 

бумаги, приклеивание 

их на листок картона 

в произвольном 

порядке. 

Образец 

аппликации. 

Клей, 

цветная бумага. 

51 Лепка. «Зайчик» 1  Скручивание жгутов в форме 

круга и овала, сплющивание 

мелких кусочков пластилина 

 

52 Узор для кукольной посуды — 

расписное блюдо.     

1    

53 Аппликация «Зимний дом» 1  Называние 

геометрических 

фигур, составление из 

них дома, 

приклеивание. 

Образец 

аппликации. 

Геометрические 

фигуры, клей, 

лист картона. 

54 Лепка игрушки «Медвежонок». 1    

55 Узор для платья дымковской 

барышни (вертикальные и 

горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

1  Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Игрушки, 

образцы 

56 Аппликация предметов из 

геометрического материала 

(узор в квадрате). 

1    
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57 Лепка. Деление куска 

пластилина на части и 

размазывание пластилина по 

форме «Божья коровка» 

1  Формирование умения 

работать аккуратно, умение 

бережно и экономно 

использовать материал, 

содержать в порядке рабочее 

место. 

 

58 Рисование. Светофор 1   Образец 

светофора 

59 Аппликация. Светофор 1   Образец 

аппликации. 

Клей, картон 

цветная бумага 

60 Лепка. Светофор 1    

61 Рисование цветка (подарок для 

мамы) «подснежники» 

1  Пошаговое 

рисование, 

повторение за 

учителем. 

 

62 Аппликация «подснежники» 1   Приклеивание 

готовых форм. 

63 Изготовление цветов из 

пластилина 

1   Образец 

аппликации. 

Клей, лист 

картона. 

64 Сминание бумаги. «Мимоза» 1  Сминание бумаги, 

приклеивание к 

нарисованной ветке. 

 

65 Лепка «Рыбка». 1    

66 Рисование. Разноцветные 

мячики (большие и маленькие) 

1  Рисование кругов 

разных по размеру. 

Альбом, краски, 

образец рисунка, 

кисточка 

67 Композиции «Гусеница на 

листочке». 

1    

68 Лепка шариков, обыгрывание 

композиции «Гусеница на 

листочке». 

1  Катание шаров, 

сравнение по размеру, 

цвету, соединение их. 

 

69 Рисование поезда (несколько 

вагонов). 

1    

70 Резание по кривой: яблоко и 

помидор (разметка по 

шаблону). 

1    

71 Лепка игрушки «Кошечка». 1    

72 Волшебное превращение. 

Смешивание красок для 

получения нового цвета. 

1  Называние основных 

цветов. Смешивание 

цветов. 

 

73 Изготовление складыванием 

бумаги 

парусника. 

1    

74 Лепка. Украшение пасхального 

яйца. 

1  Рассматривание 

картинок. Выбор 

узора. Украшение 

овала. 

Картинки с 

изображением 

пасхальных яиц. 

75 Рисование «Скворечник» (с 

треугольной крышей). 

1    

76 Изготовление веера из бумаги. 1  Складывать лист 

бумаги. 

Лист бумаги 
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77 Лепка по образцу мышонка. 1  Катание шара, 

изготовление из него 

овала. Изготовление 

изделия пошагово, 

повторяя за учителем. 

Называние частей 

тела мышки. 

Пластилин, 

стека, 

доска для 

пластилина. 

78 Рисование флажков, 

треугольной формы. 

1  Рисование простым 

карандашом 

треугольников по 

опорным точкам с 

использованием 

линейки. 

Закрашивание. 

Линейка, альбом, 

простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

стирательная 

резинка. 

79 Башня из кубиков (шаблоны 

квадратов.) 

1  Обводка шаблона, 

вырезание по прямой 

линии, приклеивание. 

Сравнение по цвету, 

размеру. 

Шаблоны 

квадратов, 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

80 Лепка «Солнце» 1  Изготовление разных 

по длине лучиков, их 

сравнение. Изготовление 

шара, 

сплющивание его, 

соединение с 

лучиками. 

 

81 Рисование воздушных шаров с 

нитками. 

1  Называние формы 

овал. Рисование 

овалов, 

закрашивание. 

Альбом для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

82 Лепка по образцу букв 1  Повторение букв, 

лепка по образцу. 

Пластилин, 

стека, доска 

83 Рисование. Нарядная бабочка 1  Бабочка – готовая 

форма. 

Самостоятельное 

украшение бабочки. 

Образец рисунка. 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

84 Аппликация. Нарядная бабочка 1    

85 Лепка. Нарядная бабочка. 1  Скатывание 

Вытягивание 

Примазывание 

 

86 Рисование изученных букв и 

цифр. 

1    

87 Аппликация «Веточка с 

зелѐными листьями». 

1    

88 Лепка. Раскатывание жгутов 

разных по цвету, длине, 

одинаковых по толщине 

«Радуга – дуга». 

1  Формирование умения 

использовать цвет 

пластилина, соблюдение 

порядка цветов радуги. 

 

89 Животные на травке (рисование 

по трафаретам). 

1  Рисование по 

трафаретам, 

называние животных. 

Закрашивание. 

Трафареты 

животных, 

цветные 

карандаши, 

альбом. 

90 Аппликация «Полянка 

одуванчиков». 

1  Воспитание усидчивости, 

аккуратности в работе, 

желание доводить дело до 

конца 

 

91 Лепка. Переплетение 2-х 1  Повторение цифр 1,2.  
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колбасок, изготовление гнезда 

для птиц. 

Лепка 2-х колбасок, 

сравнение их, 

скручивание. 

92 Рисование. Разноцветные 

мячики (большие и маленькие). 

1  Рисование кругов 

разных по размеру. 

Альбом, краски, 

образец рисунка 

93 Аппликация «Пирамидка». 1  Работа с шаблоном 

Выстригание 

Наклеивание 

 

94 Лепка «Гриб». 1  Раскатывание 

Примазывание 

Вытягивание 

 

95 Рисование по трафаретам 

«Транспорт». 

1   Трафареты 

96 Составление по образцу 

композиции из геометрических 

фигур (грузовик). 

1  Работа с шаблоном 

Выстригание 

Наклеивание 

 

97 Изготовление совы из шишки. 1  Раскатывание 

Примазывание 

 

98 Рисование на тему «Лето». 1    

99 Рисование на тему «Лето». 1    

101 Рисование на тему «Лето». 1    

102 Рисование на тему «Лето». 1    

 Итого 102    

 

 

 


