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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе 

АООП (2 вариант) школы-интерната № 15. 

Цель предмета:формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающейдействительности художественными средствами. 

Задачи образовательные: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности; 

- формировать умения пользоваться инструментами обучение доступным приемам 

работы с различными материалами; 

- обучать разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

- обучать изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

Задачи коррекционно – развивающие: 

-  развивать художественно-творческие способности; 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию, координацию 

движений обеих рук; 

- развивать ориентировочные реакции, понимание элементарных инструкций.  

Задачи воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

- воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и 

деятельности других. 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: 

 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 

кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), 

шило, коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные 

объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций 

по их изготовлению; репродукции картин; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы 

(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, 

цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  
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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-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. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать 

приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая 

картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 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.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, 

что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

умеренной,тяжелой умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах изобразительной деятельности детей с умеренной,тяжелой 

умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 

коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, 

чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся 

и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным планом на предмет «Изобразительная 

деятельность» отводится3 часа в неделю, поэтому рабочая программа составлена на 

102часа в год (34 учебные недели). 
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  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Содержание учебного предмета 

(102часа) 

Рисование (35 часов) 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 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). 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 растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Рисование с использованием 

нетрадиционной техники: монотипии. 

Лепка (30часов) 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, 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 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: 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. 

Аппликация (37 часов) 

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. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем.
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-во 

часов 

в 

теме 

Самост. 

работы 

Провер. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Рисование 10     

Различают и узнают инструменты и материалы, 

используемые на уроке. 

Адекватно и эмоционально реагируют на 

демонстрируемые предметы и объекты. 

Рисуют и соединяют точки.  

 

 

Рисуют вертикальные (горизонтальные, наклонные) 

линии. 

 

 

 

1 Ориентировка на плоскости листа. 1    

2 
Знакомство с художественными 

материалами. 
1 

   

3 
Рисование точек. 

 
1 

   

4 
Рисование и соединение  точек. 

 
1 

   

5 
Соединение точек. 

 
1 

   

6 Соединение точек.  Дорожки. 1    

7 Рисование палочек. Дождик. 1    

8 Рисование палочек. Заборчик. 1    

9 Рисование линий. 1    

10 Рисование наклонных линий. 1     

 Лепка  8    Узнают (различают) пластичный материал: пластилин, 

тесто, глина.  

Узнают (различают) инструменты и приспособления 

для работы с пластичными материалами: стека, скалка, 

форма, подложка, штамп.  

Разминают пластилин. 

11 
Знакомство с пластичными 

материалами (пластилин, глина). 
1 

   

12 Разминание пластилина. 1    

13 
Отщипывание, откручивание и 

отрывание кусочков пластилина. 
1 
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14 

Отрезание кусочков пластитина. 

Размазывание пластилина по 

бумаге. 

1 

   Отрывают кусочек материала от целого куска. 

Откручивают и отшипывают кусочек материала от 

целого куска. Отрезают кусочек материала стекой.  

Размазываютпластилин по шаблону (внутри контура). 

Катают колбаски и шарики из пластилина. 

Переплетают колбаски в жгутики. 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

 

15 
Катание колбаски и шарики из 

пластилина. 
1 

   

16 Переплетение колбасок в жгутик. 1    

17 Лепка фруктов.Яблоко.  1    

18 Лепка фруктов. Груша. 1 
   

 Аппликация  9    Узнают (различают) разные виды бумаги: цветная 

бумага, картон, фольга, салфетка и др.  

Узнают (различают) инструменты и приспособления, 

используемые для изготовления аппликации: ножницы, 

войлок, трафарет и др.  

Сминают бумагу.  

Отрывают бумагу заданной формы (размера).  

Сгибают листа бумаги пополам. 

Скручивают лист бумаги.  

Намазывают всю (часть) поверхность клеем. 

Разрезают бумагу ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги.  

Вырезают по контуру. 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

 

19 
Знакомство с материалами для 

аппликации.  
1 

   

20 Отрывание бумаги. 1    

21 Сгибание листа пополам. 1    

22 Скручивание листа бумаги.  1    

23 Намазывание листа клеем.  1    

24 Разрезание бумаги ножницами. 1    

25 Вырезание по контуру. 1    

26 
Выполнение надреза,разрезание 

бумаги. 
1 

   

27 
Сборка изображения из нескольких 

деталей.  
1 

    

 Рисование  8     

 28 Рисование по точкам 1    
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геометрической фигуры 

треугольник.  

Рисуют и закрашивают контур предмета по опорным 

точкам, пальчиками. 

 

 

 

Дорисовывают предметы по точкам. 

 

Рисуют и раскрашивают предметы. 

29 
Рисование по точкам 

геометрической фигуры квадрат.  
1 

   

30 Закрашивание контура цветом.  1    

31 Основные цвета. 1    

32 Рисование по точкам. Грибы.  1    

33 Рисование пальчиками. Дождик.  1    

34 
Дорисовывание предметов по 

точкам. Фрукты.  
1 

   

35 
Дорисовывание предметов по 

точкам. Овощи. 
1 

   

 Лепка  8     

 

 

 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

36 Лепка овощей.Помидор. 1    

37 Лепка овощей. Огурец. 1    

38 Лепка ягод.Вишня. 1    

39 Лепка ягод. Смородина.  1    

40 
Размазывание пластилина по 

картону. Солнышко. 
1 

   

41 
Размазывание пластилина по 

картону. Бабочка. 
1 

   

42 Лепка «Ёжик и грибы». 1    

43 Лепка «Лесная полянка». 1    

 Аппликация 6     

 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

 

44 Аппликация «Тюльпан».  1    

45 Аппликация «Ромашка». 1    

46 Аппликация «Солнышко и облако».  1    
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47 Аппликация «Звѐздное небо». 1    

48 Обрывная аппликация «Утята».  1    

49 Обрывная аппликация «Грибок». 1    

 Рисование  10     

 

Дорисовывают предметы по точкам. 

 

 

Рисуют и раскрашивают предметы. 

50 
Дорисовывание предметов по 

точкам. Фрукты.  
1 

   

51 
Дорисовывание предметов по 

точкам. Овощи. 
1 

   

52 
Рисование по точкам и 

раскрашивание. Цветы.  
1 

   

53 
Рисование по точкам и 

раскрашивание. Бабочки. 
1 

   

54 Раскрашивание фруктов .  1    

55 Раскрашивание  овощей. 1    

56 Штриховка (слева направо).  1    

57 Штриховка (по диагонали). 1    

58 Рисование по шаблонам. 1    

59 
Рисование по шаблонам 

геометрических фигур.  
1 

   

 Лепка  6 
   Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению 

 

60 
Размазывание пластилина по 

картону. Грибок. 
1 

    

   61 Лепка «Гусеница». 1    

62 
Сюжетная лепка «Лесные 

животные». 
1 
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63 
Сюжетная лепка «Мои домашние 

животные». 
1 

   

64 Сюжетная лепка «Мой сад». 1    

65 Сюжетная лепка «Мой огород». 1    

 Аппликация  12     

 

 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

 

Соблюдают последовательность действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

 

 

 

66 Аппликация «Подсолнух». 1    

67 Аппликация «Морское дно». 1    

68 Аппликация «Цветик-семицветик».  1    

69 Аппликация «Ромашковое поле». 1    

70 
Сюжетная аппликация «Лягушка-

путешественница».  
1 

   

71 Сюжетная аппликация по сказкам. 1    

72 
Сюжетная аппликация «Водный 

мир».  
1 

   

73 
Сюжетная аппликация «Медведь в 

лесу». 
1 

   

74 
Сюжетная аппликация «Зайчишки-

трусишки».  
1 

   

75 
Сюжетная аппликация «Лисичка-

сестричка». 
1 

   

76 
Сюжетная аппликация «Полет в 

космос».  
1 

   

77 
Сюжетная аппликация «Звѐздное 

небо». 
1 

   

 Рисование  7     

 

Рисуют предметы пальчиками. 

78 Рисование пальчиками. Мухомор.  1    

79 Рисование пальчиками.Яблоко .  1    
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80 Монотипия «Ягоды».  1     

Рисуют с использованием нетрадиционной техники: 

монотипии. 

 

Составляют и раскрашивают узор из геометрических 

фигур. 

 

81 Штриховка геометрических фигур.  1    

82 
Рисование пальчиками. Цветы для 

мамы.  
1 

   

83 
Составление узора из 

геометрических фигур . 
1 

   

84 
Составление раскрашивание узора 

из геометрических фигур. 
1 

   

 Лепка 8     

 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

85 Сюжетная лепка «Мой дом». 1    

86 Сюжетная лепка «Посуда». 1    

87 Объемная лепка «Овечка». 1    

88 Объемная лепка «Кощечка». 1    

89 Объемная лепка «Аквариум». 1    

90 
Объемная лепка «Жители 

аквариума». 
1 

   

91 Объемная лепка. Деревья.  1    

92 Объемная лепка. Животные. 1    

 Аппликация 10     

 

Соблюдают последовательность действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

93 
Декоративная аппликация «День 

Победы». 
1 

   

94 
Декоративная аппликация 

«Георгиевская ленточка». 
1 

   

95 Объемная аппликация «Ромашки».  1    

96 
Объемная аппликация по сказке 

«Теремок». 
1 

   

97 Объемная аппликация «Лесная 1    
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полянка».  

98 
Объемная аппликация «Цветы в 

вазе». 
1 

   

99 
Объемная аппликация «Детский 

городок». 
1 

   

100 
Объемная аппликация «Скоро 

лето!» 
1 

   

101 Объемная аппликация «Светофор». 1    

102 
Объемная аппликация «Дорожные 

знаки». 
1 

   

 Всего: 102     
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Календарно-тематическое планирование 

     Дата 

 

Изменени

я  

№ 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока 

Кол- 

во  

часов 

Сам. 

работа 

Провер. 

работа 

Контр. 

работа 

   Рисование 10    

01.09  1 Ориентировка на плоскости листа.  1    

02.09      2 Знакомство с художественными материалами. 1    

04.09  3 Рисование точек.  1    

08.09  4 Рисование и соединение точек. 1    

09.09  5 Соединение точек.  1    

11.09  6 Соединение точек. Дорожки. 1    

15.09  7 Рисование палочек. Дождик. 1    

16.09  8 Рисование палочек. Заборчик. 1    

18.09  9 Рисование линий.  1    

22.09 
 

10 
Рисование наклонных линий. 

 
1 

   

   Лепка  8    

23.09 
 

11 
Знакомство с пластичными материалами 

(пластилин, глина). 
1  

   

25.09  12 Разминание пластилина. 1     

29.09 
 

13 
Отщипывание, откручивание и отрывание 

кусочков пластилина. 
1  

   

30.09 
 

14 
Отрезание кусочков пластилина. Размазывание 

пластилина по бумаге. 
1  

   

02.10  15 Катание колбаски и шарика из пластилина. 1     

06.10  16 Переплетение колбасок в жгутик. 1     

07.10  17 Лепка фруктов.Яблоко. 1    
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09.10 
 

18 
Лепка фруктов. Груша. 

 
1 

   

   Аппликация  9    

13.10  19 Знакомство с материалами для аппликации.  1     

14.10  20 Отрывание бумаги. 1    

16.10  21 Сгибание листа пополам. 1    

20.10  22 Скручивание листа бумаги.  1     

21.10  23 Намазывание листа клеем.  1     

23.10  24 Разрезание бумаги ножницами.  1    

06.11  25 Вырезание по контуру.. 1    

10.11  26 Выполнение надреза,разрезание бумаги. 1    

11.11  27 Сборка изображения из нескольких деталей. 1    

 
 

 Рисование  
 

8 

   

13.11 
 

28 
Рисование по точкам геометрической фигуры 

треугольник.  
1 

   

17.11 
 

29 
Рисование по точкам геометрической фигуры 

квадрат. 
1 

   

18.11  30 Закрашивание контура цветом.  1    

20.11  31 Основные цвета. 1    

24.11  32 Рисование по точкам. Грибы.  1     

25.11  33 Рисование пальчиками. Дождик.  1     

27.11  34 Дорисовывание предметов по точкам. Фрукты.  1    

27.11 
 

35 
Дорисовывание предметов по точкам. Овощи. 1 

 

   

   Лепка  8    

    01.12  36 Лепка овощей.Помидор 1    
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02.12  37 Лепка овощей. Огурец. 1    

04.12  38 Лепка ягод.Вишня. 1    

08.12  39 Лепка ягод. Смородина. 1    

09.12  40 Размазывание пластилина по картону. Солнышко. 1     

11.12  41 Размазывание пластилина по картону. Бабочка. 1     

15.12  42 Лепка «Ёжик и грибы». 1    

16.12  43 Лепка «Ёжик и Лесная полянка». 1    

   Аппликация 6    

18.12  44 Аппликация «Тюльпан».  1    

22.12  45 Аппликация «Ромашка». 1    

23.12  46 Аппликация «Солнышко и облако».  1    

25.12  47 Аппликация «Звѐздное небо». 1    

12.01  48 Обрывная аппликация «Утята».  1    

13.01 
 

49 
Обрывная аппликация «Грибок». 

 
1 

   

   Рисование  10    

15.01  50 Дорисовывание предметов по точкам. Овощи.  1    

19.01  51 Дорисовывание предметов по точкам. Овощи.  1    

20.01  52 Рисование по точкам и раскрашивание. Цветы.  1    

22.01  53 Рисование по точкам и раскрашивание. Бабочки. 1    

26.01  54 Раскрашивание фруктов.  1    

27.01  55 Раскрашивание овощей. 1    

29.01  56 Штриховка (слева направо).  1    

02.02  57 Штриховка (по диагонали). 1    

03.02  58 Рисование по шаблонам.  1    

05.02 
 

59 
Рисование по шаблонам геометрических фигур и 

раскрашивание. 
1 
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   Лепка  6    

16.02  60 Размазывание пластилина по картону. Грибок. 1    

17.02  61 Лепка «Гусеница». 1     

19.02  62 Сюжетная лепка «Лесные животные». 1    

24.02  63 Сюжетная лепка «Мои домашние животные». 1    

26.02  64 Сюжетная лепка «Мой сад». 1    

02.03 
 

65 
Сюжетная лепка «Мой огород». 

 
1 

   

   Аппликация  12    

03.03  66 Аппликация «Подсолнух». 1    

05.03  67 Аппликация «Морское дно». 1    

09.03  68 Аппликация «Цветик-семицветик».  1    

10.03  69 Аппликация «Ромашковое поле». 1    

12.03 
 

70 
Сюжетная аппликация «Лягушка-

путешественница».  
1 

   

16.03  71 Сюжетная аппликация по сказкам. 1    

17.03  72 Сюжетная аппликация «Водный мир».  1    

  19.03  73 Сюжетная аппликация «Медведь в лесу». 1    

  30.03  74 Сюжетная аппликация «Зайчишки-трусишки».  1    

31.03  75 Сюжетная аппликация «Лисичка -сестричка». 1    

02.04  76 Сюжетная аппликация «Полет в космос».  1    

           

06.04 

 
77 

Сюжетная аппликация «Звѐздное небо». 

 
1 

   

   Рисование  7    

   07.04  78 Рисование пальчиками. Мухоморы.  1    

09.04  79 Рисование пальчиками. Яблоко. 1    

13.04  80 Монотипия «Ягоды».  1     
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14.04  81 Штриховка геометрических фигур.  1     

16.04  82 Рисование пальчиками. Цветы для мамы.  1     

20.04  83 Составление узора из геометрических фигур. 1    

21.04 
 

84 
Составление и раскрашивание узора из 

геометрических фигур . 
1 

   

   Лепка 8/7    

23.04  85 Сюжетная лепка «Мой дом». 1    

27.04  86 Сюжетная лепка«Посуда». 1    

28.04  87 Объемная лепка «Овечка». 1    

30.04  88 Объемная лепка «Кошечка». 1    

04.05 
 89-

90 

Объемная лепка «Аквариум».Объемная лепка  

«Жители аквариума». 
1 

   

05.05  91 Объемная лепка. Деревья.  1    

07.05  92 Объемная лепка. Животные. 1    

   Аппликация 10/9    

11.05 
 93-

94 

Декоративная аппликация «День 

Победы».Аппликация « Георгиевская ленточка». 
1 

   

12.05  95 Объемная аппликация «Ромашки».  1    

14.05  96 Объемная аппликация по сказке «Теремок». 1    

18.05  97 Объемная аппликация «Лесная полянка». 1    

19.05  98 Объемная аппликация «Цветы в вазе». 1    

21.05  99 Объемная аппликация «Детский городок». 1    

25.05  100 Объемная аппликация «Скоро лето!».  1    

26.05  101 Объемная аппликация «Светофор». 1    

28.05  102 Объемная аппликация «Дорожные знаки». 1    

   Всего: 102/100    
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                 Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список рекомендуемой учебно – методической литературы: 

1 .Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутического спектра. Вариант 83.1 дополнительный, 

1классы/ М-во образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2018.-384  

2 .Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2.1 дополнительный, 1классы/ М-во 

образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2018.-559 с. 

3.Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты». 2 класс, -  И.Е. Коротеева. 

/под редакцией Неменского Б.М., М., Просвещение, 2012г. 

4. Методическое пособие к учебникам «Изобразительное искусство». 1-4 классы, под 

ред. Неменского Б.М,М., Просвещение, 2011г. 

 5. Наглядные пособия 1-4 классы. «Изобразительное искусство» - Коротеева Е.И. М., 

Просвещение, 2010г.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребѐнка» – Я - художник. http://www.razvitierebenka.com./   

3.Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Изобразительное 

искусство.  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 

6. Обучение рисованию. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

 

Средства обучения: 

     Технические и электронные средства обучения: 

  1.Технические средства для изобразительной деятельности: записывающие устройства 

  2. Ноутбук. 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

1. Аудиозаписи. 

 2. Видеофильмы 

 

         Демонстрационный и раздаточный дидактический материал : 

1. натуральные объекты; 

2. изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их 

изготовлению;  

3. репродукции картин; 

4.изделия из глины;  

5. альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

содержанием учебной программы;  

6. рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования. 
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 Прохождение программы 

 

Период Количество     

часовпо 

программе 

  Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть       24    

II  четверть       23    

III  четверть       26    

IV четверть       27    

       год      100    
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