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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗО (лепка, рисование, аппликация) 

 

Рабочая программа по предмету «ИЗО»  предназначена для обучающихся 3 «Б» класса с 
умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  составлена на основе 
ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016года №38, от 05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью) 

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися с умерен-
ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием 
умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 
отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная 
координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию он 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. Разнообразие используемых техник 
делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 
«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельности 
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необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 
и стимулировать творческие проявления, развивать его самостоятельность. Ребенок учится 
уважительно относиться к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 
творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 
деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребѐнка с интереснее и 
ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 
Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки могут 
использоваться в дальнейшем в трудовой деятельности, например, изготовлении 
полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик. 

Цель уроков изобразительной деятельности в 3 классе( II вариант)– формирование 
умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 
художественными средствами. 

Основные задачи: 

-развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 
инструментами; 

-обучение доступным приѐмам работы с различными материалами; 

-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся 
VIII вида. Компенсация недостатков психофизического развития достигается путем 
организации разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с 
использованием индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует 
эмоционально- благоприятный климат в классе, разнообразие форм учебной деятельности, 
ситуация успеха, различные видов помощи, стимуляция познавательной активности, 
использование игровых приемов, дидактических игр. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительной деятельности в 3 классе рассчитана на 35 учебных 
недель  (105 часов , по 3 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 30 27 105 
 
Планирование коррекционной работы по изобразительной деятельности в 3 
классе II вариант 

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. 
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- 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 
 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности в 3 
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 
в 3 классе II вариант: 
Минимальный уровень: 
o Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь 
для рисования и карандаш. 
o Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 
o Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 
o Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 
o Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 
штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 
o Различать и называть цвета. 
o Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 
 
Достаточный уровень: 

o Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 
геометрическими формами с помощью учителя. 

o Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 
 

Планируемые (возможные) результаты освоения учебного предмета        
«Изобразительная деятельность». 
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 Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 
рисование. 
o Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
o Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
 Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

o Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности. 

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

 Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
o Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 
сверстниками, взрослыми. 

Основное содержание предмета 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «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 
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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, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 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). 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 элементов орнамента (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). Рисование с использованием нетрадиционных 
техник (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 
часов 

Дата 

 1 четверть – 27 часов   
1 Тематическое рисование. «Осенний лес». 1  
2 Аппликация из засушенных листьев «Золотая осень». 1  
3 Аппликация из оборванных цветных кусочков «Осеннее 

дерево». 
1  

4 Лепка «Ветка рябины осенью» 1  
5 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Пирамидка». 
1  

6 Аппликация «Пирамидка». 1  
7 Лепка «Пирамидка». 1  

8-9 Рисование по трафарету фруктов. 2  
10 Аппликация «Корзина с фруктами». 1  

11 Лепка «Яблоко». 1  

12 Лепка «Груша». 1  

13-14 Рисование по трафарету овощей. 2  

15-16 Аппликация «Овощи в банке» 2  

17 Лепка «Помидор и огурец». 
 

1  

18 Лепка «Морковь». 1  



7 
 

19 Рисование разных по величине треугольников. 1  

20 Аппликация из треугольников «Кораблик» 1  

21 Рисование предметов круглой и овальной формы. 1  

22 Аппликация из кругов и полукругов «Гусеница». 1  

23 Лепка «Гусеница». 1  

24 Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1  
25 Рисование и раскрашивание восковыми мелками 

«Неваляшка». 
1  

26 Аппликация из бумаги «Неваляшка». 1  
27 Лепка «Неваляшка». 1  
 2 четверть – 21 час   
28 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Кошка». 1  
29 Аппликация «Мой котенок». 1  
30 Лепка «Кошка с котятами» 1  
31 Рисование «Море». 1  
32 Аппликация из рванных кусочков бумаги «Дельфин». 2  
33 Лепка. Деление куска пластилина на части и размазывание 

пластилина по форме «Чайка на море» 
1  

34 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Птички». 1  
35 Аппликация «Уточка» 1  
36 Лепка  «Большая утка с утятами». 1  
37 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Медведь». 
1  

38 Аппликация из геометрических фигур «Медведь» 1  
39 Лепка «Медвежонок». 1  
40 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Пингвин». 
1  

41 Аппликация «Пингвин». 1  
42 Лепка. Деление куска пластилина на части и размазывание 

пластилина по форме «Пингвин» 
1  

43 Рисование «Ель». 1  
44 Аппликация из столбиков пластилина «Ёлочка». 1  
45 Рисование по точкам и раскрашивание рисунка «Дед Мороз 

и Снегурочка». 
1  

46 Аппликация из рванных кусочков «Дед Мороз». 1  
47 Лепка «Ветка ели с игрушками» 1  

 3 четверть – 30 часов   
48 Рисование по пунктиру. Снеговик. 1  
49 Аппликация из ватных дисков «Снеговик». 1  

50 Лепка. Деление куска пластилина на части и размазывание 
пластилина по форме «Снеговик» 

1  

51 Рисование ватными палочками «Лес». 1  
52-53 Лепка «Лесные звери». 2  
54 Рисование по точкам и раскрашивание рисунка «Заяц». 1  
55 Аппликация из рванных кусочков бумаги «Зайчонок». 1  
56 Лепка «Зайчонок». 1  
57 Аппликация из природного материала «Ежик». 1  
58 Лепка «Ежик». 1  
59 Рисование восковыми мелками «Дом». 1  
60 Аппликация из столбиков пластилина «Домик». 1  
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61 Рисование по пунктиру. Раскрашивание «Цирк». 1  
62 Аппликация «Клоун в цирке». 1  
63 Лепка «Слон». 1  
64 Лепка «Веселые человечки». 1  
65 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Подводный мир». 
1  

66 Аппликация «Рыбка». 1  
67 Лепка «Разные рыбки». 1  
68 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Самолёт». 
1  

69 Аппликация «Самолёт». 1  
70 Аппликация «Автобус». 1  
71 Лепка шариков, обыгрывание композиции «Машина на 

дороге». 
 

1  

72 Аппликация «Барашек». 1  
73 Рисование по пунктиру «Щенок». 1  
74 Аппликация «Щенок» 1  
75 Лепка «Щенок». 1  
76 Раскрашивание рисунка «Капель». 1  
77 Аппликация «Подснежники». 1  
78 Лепка «Подснежники». 1  
 4 четверть – 27 часов   
79 Рисование пальчиками «Радуга». 1  
80 Аппликация из цветной бумаги «Радуга». 1  
81 Лепка «Радуга» 1  
82 Рисование «Солнце на небе. Травка на земле. Забор». 1  
83 Аппликация «Домик». 1  
84 Лепка из пластилина «Домик». 1  
85 Работа с трафаретом «Цветы». Штриховка и раскрашивание. 1  
86 Рисование губкой. Цветы. 1  
87 Аппликация «Цветочная поляна». 1  
88 Лепка «Цветочная поляна». 1  
89 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Мухомор». 
1  

90 Аппликация «Мухомор». 1  
91 Лепка «Грибы». 1  
92 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка красками 

«Цветы». 
1  

93 Аппликация «Полянка одуванчиков». 1  
94 Лепка шариков, обыгрывание композиции «Лев на полянке». 1  
95 Аппликация  «Ромашковое поле». 1  
96 Рисование восковыми мелками «Цветы на лугу». 1  
97 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Пчела». 1  
98 Аппликация «Пчела». 1  
99 Лепка «Пчела». 1  
100 Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Бабочка». 1  
101 Аппликация «Бабочка». 1  
102 Лепка. Деление куска пластилина на части и размазывание 

пластилина по форме «Божья коровка». 
1  

103 Рисование на тему «Лето». 1  
104 Лепка на тему «Лето». 1  
105 Итоговый урок «Здравствуй, лето!». 1  
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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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

1. Развиваем руки - чтоб учиться писать и красиво рисовать Ярославль, Академия развития 2011г 

2. А.Б. Горская «Хрестоматия по литературе родного края 1 – 4 кл.» 

3. «Отчий дом» В.Суродина, О.Суродина; Миасс, «Геотур», 2011г. 

4. Обучение учащихся в 1-4 классах коррекционных учреждений В. Г. Петрова М, « 
Просвещение», 2009г 

5. «Весёлая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по истории, культуре, географии Урала» 
И.С.Огоновская; Екатеринбург, издательский дом «Сократ» 2006. 

6. Весёлые уроки волшебного карандаша» Я рисую животных» Т. В. Галян 

М., БАО – ПРЕСС, 2009 

Дидактические пособия для учащихся: 

Презентации, раздаточный материал, наглядно – демонстрационный материал 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность»  предназначена для 
обучающихся 5 класса  с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, 
составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями (вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 
• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 
под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год 

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 
действительности художественными средствами. 
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. 

Общая характеристика учебного  предмета 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и 
навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 
отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-
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двигательная координация. 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. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 
богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Во время занятий 
изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 
эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, 
развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 
работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно 
видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим 
людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 
формирует чувство собственного достоинства. 

 
Описание места учебного предмета в  учебном плане 

 
Программа рассчитана на 105ч. в год (3ч. в неделю). 
 

1 четверть 2четверть 3четверть 4 четверть Всего 
27 часов 21час 30 часов 27 часов 105  часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 
Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной 
деятельности, мог проявить свои личностные качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 
и на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 
взрослым. 
Предметные результаты: 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 
каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 
рисование; использование различных изобразительных технологий. 
• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
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• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 
лепки, аппликации. 
• Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 
руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  
• Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 
тетрадь для рисования и карандаш. 
• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности. 
• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы. 
• 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. 
• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Содержание учебного предмета: 
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 
«Рисование», «Аппликация». 
Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 
Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 
материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 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 
пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 
415 шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. 
Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски 
в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (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 прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 
предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 
тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 
мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением 
растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных 
сюжетом 
Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 
фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол 
и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей 
(части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой 
линии, выкалывание 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 
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изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 
аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону. 
Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 
рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для 
воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 
Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 
баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 
лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 
Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 
наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 
смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование вертикальных 
(горизонтальных, наклонных) линий. 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 (отдельных деталей, симметричной половины) 
предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 
(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 
(геометрическими) элементами. 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). Рисование с использованием 
нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 
шариками, граттаж, «под батик». 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Вводный урок. «Человек и труд» 1  

2 Игровые графические упражнения – 
рисование предметов круглой формы 
( по шаблону) «Разноцветные шары» 

1  

3 Рисование по шаблону больших и 
маленьких квадратов. Штриховка в 
заданном направлении.  

1  

4 Лепка по показу: «колобок», 
«лепешка», «палочка».  
 

1  

5 Лепка плетенки, крендели, батон, 
булочки, крендельки, пряники, 

1  
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печенье, бублики, баранки. 

6 Аппликация крупами и семенами 
«Леденцы на палочке». 

1  

7 Аппликация из кругов «Весёлая 
гусеница». 

1  

8 Раскатывание пластилина прямыми  
движениями ладоней в руках и на 
подкладной доске. «Морковка» 

1  

9 Аппликация из засушенных листьев 
«Осень» 

1  

10  «Штапминг» листьями «Осень». 1  

11 Работа с солёным тестом. Лепка 
изученных букв и цифр 

1  

12 Работа с бумагой. Сгибание листа 
бумаги пополам, совмещая углы и 
стороны. 

1  

13 Работа с трафаретом «овощи». 
Штриховка и раскрашивание.  

1  

14 Лепка «Овощи»  1  

15 Лепка «Грибы» 1  
16 Резанье ножницами квадратов по 

сгибу. 
1  

17 Обводка по трафарету  и 
закрашивание предметов круглой 
формы (яблоки, апельсин). 

1  

18 Обводка по трафарету  и 
закрашивание предметов овальной 
формы формы ( огурец, банан). 

1  

19 Аппликация из геометрических фигур 
«дом».  

1  

20 Наклеивание готовых геометрических 
фигур из цветной бумаги ( круг, 
квадрат, треугольник) на листе 
бумаги, образуя определённый 
рисунок. 

1  

21 Работа с нитками. Сортировка ниток 
по цвету.  

1  
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22 Упражнения с нитками: разрывание 
по длине.  

1  

23 Аппликация «Осенний лес» 1  

24 Работа с трафаретом «рыбы». 
Штриховка и раскрашивание.  

1  

25 Работа с листьями и пластилином 
«рыбы плавали в пруду».  

1  

26 Рисование «Осенний листопад». 1  

27 Работа с солёным тестом. Лепка 
изученных цифр 

1  

28 Рисование  по замыслу: «Что бывает 
круглым? 

1  

29 Рисование с натуры: «Флажок». 1  

3 0 Лепка. Защипывание краёв формы  
«Блюдце с чашкой» 

1  

31 Работа с трафаретом «посуда». 
Штриховка и раскрашивание. 

1  

32 Рисование с помощью трафарета  
узора из геометрических фигур с 
опорой на образец. 

1  

33 Работа с солёным тестом. Лепка 
изученных букв 

1  

34 Рисование геометрического 
орнамента в квадрате 

1  

    
35 Лепка « Миска с вишнями». 1  

36 Работа с солёным тестом. Лепка  
геометрических форм. 

1  

37 «Рисование с солью». Зимний пейзаж. 1  

38 Работа с пластилином и семенами 
«Подсолнух».  

1  

39 Рисование по трафаретам 
пройденных букв. 

1  

40 Рисование по трафаретам 
пройденных цифр. 

1  
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41 Раскрашивание готового рисунка не 
заходя за контур основными цветами. 

1  

42 Рисование по шаблонам на тему 
«Снеговик».  

1  

43 Лепка по показу «Снеговик».  1  

44 Обводка по трафарету и 
закрашивание изображений. 
«Новогодние шары» 

1  

45 Аппликация из ватных дисков «Зима»  1  

46 Аппликация из бумаги «Елочка»  1  

47 Лепка из солёного теста  «Бусы на 
ёлку». 

1  

48 Аппликация «Новогодняя открытка».  1  

49 Рисование. Дорисовывание 
симметричной половины (мяч, ёлка, 
дом) 

1  

50 Рисование геометрических элементов 
орнамента Узор на варежке. 

1  

51 Рисование по трафарету на тему: 
«Овощи»  

1  

52 Рисование по трафарету на тему: 
«Фрукты»  

1  

53 Рисование по трафарету на тему: 
«Ягоды»  

1  

54 Рисование по трафарету на тему: 
«Грибы»  

1  

55 Работа  с  нитками. Намотка 
цветных ниток на картон и на 
катушку 

1  

56 Намотка цветных ниток в клубок. 1  

57 Работа  с бумагой. Закладка для книг 
с геометрическим орнаментом. 

1  

58 Аппликация из ткани «Зимнее 
кружево» 

1  

59 Раскрашивание красками  с 
соблюдением контура.  

1  
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60 Лепка «Домик». 1  

61 Аппликация «Рыбки в аквариуме». 1  

62 Рисование с элементами аппликации 
игрушки «Матрешка». 

1  

63 Рисование круга по шаблону. 
Деление круга на части. 

1  

64 Аппликация «Узор в полосе». 1  

65 Рисование предметов прямоугольной 
формы «Портфель». 

1  

66 Лепка посуды по образцу «Чайник» 1  

67 «Пирамидка».  Раскрашивание по 
образцу. 

1  

68 Рисование по замыслу «Что 
получилось» 

1  

69 Рисование по заданию «Дорисуй» 1  

70 Работа с нитками. Плетение косички 
из двух шнуров.  

1  

71 Работа с нитками. Плетение косички 
из трёх шнуров 

1  

72 Предметная аппликация из готовых 
деталей  "Машина" 

1  

   
73 Аппликация из бумаги « Домик».  1  

74 Лепка из солёного теста «Рыбка». 1  

75 Работа с бумагой. Вырезание из 
бумаги полосок 

1  

76 Работа с бумагой. Вырезание из 
бумаги предметов округлой формы 

1  

77 Рисование по опорным точкам и 
образцу пройденных букв и цифр 

1  

78 Работа с манной крупой и красками 
«Капель».  

1  

79 Составление и закрашивание 
растительного узора в полосе (по 
трафарету) 

1  
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80 Рисование  с элементами аппликации 
растительного узора в круге 
«Салфетка» 

1  

81 Рисование растительного узора в 
квадрате (деление по диагоналям) 

1  

82 Лепка. «Ваза с фруктами».  1  

83 Лепка «Овощи на тарелке».  1  

84 Аппликация обрывная «Праздничный 
букет» 

1  

85 Рисование  красками на тему: «Ярко 
светит солнышко» 

1  

86 Обрывная аппликация «Берёзки».  1  

87 Раскрашивание пластилином 
«Весеннее дерево».  

1  

88 Аппликация, обрывная техника . 
Коллективная  аппликация «Букет 
цветов».                                                                                            

1  

89 Раскрашивание пластилином «Божья 
коровка» 

1  

90 Складывание узора из 
геометрических фигур. «Красивый 
коврик» 

1  

91 Рисование карандашами на тему 
«Весна» 

1  

92 Рисование и раскрашивание красками 
«Весеннее солнышко».  

1  

93 Рисование ватными палочками. 
«Одуванчики» 

1  

94 Вырезание квадратов, 
прямоугольников, размеченных по 
шаблону. 

1  

95 Рисование губкой. Цветы.  1  

96 Работа с нитками. Изготовление 
кисточки из цветных ниток . 

1  

97 Витье шнура из толстых цветных 
ниток. 

1  

98 Работа с бумагой. Складывание 
фигурок из бумаги 

1  
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99 Сюжетное рисование. Сочетание в 
рисунке всех знакомых линий 
«Солнышко, дождик, тучки, трава» . 

1  

100 Лепка  знакомых букв по образцу и 
показу. 

1  

101 Лепка  знакомых цифр по образцу и 
показу. 

1  

102 Лепка способом размазывания 
«Цветы». 

1  

103 Аппликация из фантиков «Бабочка». 1  

104 Рисование по опорным точкам  и 
раскрашивание  

1  

105 Раскрашивание готового рисунка, не 
заходя за контур основными цветами. 

1  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе 
обучения используются: 
- натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой, муляжи фруктов, 
овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры; 
-наглядно-методические таблицы по основным разделам предмета «Изобразительное 
искусство»; 
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор).  
Образовательный процесс оснащается: 
-наборами  для рисования (альбомы, простые и цветные карандаши; краски акварельные, 
кисточки; ластики, стаканчики - непроливайки); 
-раздаточными материалами для учащихся (трафареты, открытки). 
Дополнительная литература: 

- И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 
VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 2002. – 208с. 

- И.А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. 
Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 175с. 

- Т.Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: 
Педагогика, 1974. – 120с. 

- В.Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. 
– 1983. – 208 
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