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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 окружающей 

действительности 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 левой руки и др.), фигурные 

перфораторы, стеки, индивидуальные доски; 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:планшеты, музыкальный центр, компьютер; 

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) 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 вчастности, 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 

(лепка, рисование, аппликация)» отводится 3 часа в неделю, соответственно рабочая 

программа составлена на 105 часов в год (35 учебных недель). 
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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.  
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Содержание учебного предмета 

(105 часов) 

 

Рисование (34 часа) 

Освоение приемов рисования карандашом.Соблюдениепоследовательности 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). Дополнение 

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

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

Лепка (32 часа) 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто. 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 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 нескольких частей. 

Аппликация (39 часов) 

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, 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.
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Самост 

работы 

Пров

ер. 

работ

ы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Рисование 10     

Знают правила безопасной работы на уроках 

рисования. 

Различают и узнают инструменты и материалы, 

используемые на уроке. 

Адекватно и эмоционально реагируют на 

демонстрируемые предметы и объекты. 

Рисуют и раскрашивают по контуругеометрические 

фигуры. 

Рисуют овощи фрукты по трафарету, самостоятельно. 

Рисуют листья по образцу, самостоятельно. 

Рисуют предметы по трафарету, самостоятельно. 

1 Рисование по трафарету овощей. 1    

2 Рисование по трафарету фруктов. 1    

3 Рисунок из геометрических фигур(узор). 1    

4 Рисунок из геометрических фигур(сюжет). 1    

5 Обрисовывание контура человеческого тела. 1    

6 Раскрашивание кистью «Плавают уточки». 1    

7 Раскрашивание кистью«Осень». 1    

8 Рисование «Осенний букет». 1    

9 Рисование «Осенние деревья».  1    

10 Рисование «Осенний парк». 1    

 Лепка  8    Узнают (различают) инструменты и приспособления 

для работы с пластичными материалами: стека, скалка, 

форма, подложка.  

Раскатывают пластилин на клеенке, между ладонями. 

 

Размазываютпластилин по шаблону (внутри контура). 

 

11 Изготовление пирамидки из пластилина. 1     

12 Изготовление овощей способом размазывания 

на заготовках. 

1    

13 Изготовление фруктов способом размазывания 

на заготовках. 

1    

14 Отщипывание пластилина. Гроздь рябины. 1     
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15 Лепка «Овощи на тарелке». 1     Катают колбаски и шарики из пластилина. 

Переплетают колбаски в жгутики. 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

16 Лепка фруктов в вазе. 1     

17 Контурная лепка букв. 1    

18 Контурная лепка цифр. 1    

 Аппликация  9    Узнают (различают) разные виды бумаги: цветная 

бумага, картон, фольга, салфетка и др.  

Разрезают бумагу ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги.  

Вырезают по контуру, складывают пополам деталь. 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

Разрезают полоски по контуру, склеивают их. 

Называют овощи,вырезают,приклеивают заготовки 

овощей кнарисованной банке. 

Наклеивают композицию из заготовок геометрических 

фигур: квадрат, круг, овал (вырезают самостоятельно). 

19 Аппликация «Геометрический орнамент в 

квадрате». 
1  

   

20 Аппликация «Осенняя ветка». 1    

21 Аппликация «Осеннее дерево». 1    

22 Объемная аппликация «Гроздь винограда». 1    

23 Объемная аппликация «Ананас». 1    

24 Аппликация. «Заготовка овощей». 1     

25 Наклеивание композиции: «Цветной ковер». 1    

26 Аппликация «Геометрическая поляна». 1    

27 Аппликация «Зайчик на траве». 1 
   

 Рисование  8     

 

Рисуют и закрашивают по контуру предметы. 

 

Рисуют цветными карандашами предметы (пирамидка, 

вазочка) с натуры. 

 

Рисуют цветы, листочки приемом «примакивания». 

 

 

28 Рисование геометрического орнамента в круге 

(по образцу). 

1    

29 Рисование геометрического орнамента в 

прямоугольнике (по образцу). 

1    

30 Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы (вазочка). 

1    

31 Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы (цветок). 

1    

32 Рисование узора из цветов для коврика. 1     
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33 Рисование «Разноцветные флажки». 1     Рисуют ветку ели по образцу. 

 

Рисуют ватными палочками на синем листе картона. 

34 Рисование ели. 1    

35 Рисование «Первые снежинки». 1    

 Лепка  8     

 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

Защипывают края деталей.  

 

Соединяют детали изделий прижатием 

(примазыванием, прищипыванием).  

Лепят предметы из нескольких частей. 

Скручивают жгуты в форме круга и овала, 

сплющивают мелкие кусочки пластилина. 

36 Лепка «Блюдечко и чашечка». 1    

37 Лепка игрушек «Пирамидка». 1    

38 Размазывание пластилина по картону. Елка. 1     

39 Размазывание пластилина по картону. 

Бабочка. 
1 

   

40 Лепка. «Игрушки для ѐлочки». 1    

41 Лепка снеговика.  1    

42 Лепка. Дикие животные (заяц) зимой. 1    

43 Лепка. Дикие животные (лиса) зимой. 1    

 Аппликация 6     

 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

 

Сминают бумагу, приклеивают к нарисованной ветке. 

44 Аппликация из втулок «Елочные украшения».  1    

45 Аппликация из втулок «Новогодняя елка». 1    

46 Сминание бумаги. «Мимоза».  1    

47 Сминание бумаги. «Рябина». 1    

48 Обрывная аппликация «Цыплята».  1    

49 Обрывная аппликация «Медвежонок». 1    

 Рисование  10     

Рисуют и раскрашивают предметы по образцу. 

Рисуют элементы дымковской росписи - вертикальные 

и горизонтальные прямые, круги, точки. 

Раскрашивают предметы по образцу, соотнося цифру с 

50 Рисование «Узор на рукавичках». 1    

51 Рисование «Узор для платья дымковской 

барышни». 

1    

52 Рисование дымковской лошадки. 1    
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53 Рисование «Подарок для папы к 23 февраля». 1    нужным цветом. 

 

Рисуют элементы узора в чередовании. 

54 Рисование «Сюрприз для папочки». 1    

55 Раскрашивание предмета (соотнесение цифры 

и цвета). 

1    

56 Рисование «Любимый герой сказки». 1    

  57 Рисование «Узор в полосе из цветов и 

листочков». 

1    

  58 Рисование «Сюрприз для мамочки». 1    

59 Рисование «Подарок маме к празднику». 1    

 Лепка  8     

 

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

 

 

 

Лепят предметы из мелких шариков, соединяя их 

между собой на фоновом картоне. 

60 Лепка «Фрукты». 1     

61 Лепка «Грибы». 1     

62 Размазывание пластилина по картону. 

Стрекоза. 
1  

   

63 Лепка игрушки «Медвежонок». 1     

64 Лепка «Собачка». 1    

65 Сюжетная лепка «Мои домашние животные». 1    

66 Лепка «Фруктовое дерево». 1    

67 Сюжетная лепка «Мой сад». 1    

 Аппликация  12     

 

 

Собирают изображение объекта из нескольких деталей. 

 

Соблюдают последовательность действий при 

68 Предметная аппликация из вырезанных целых 

предметов и деталей «Посадим цветы». 
1 

   

69 Аппликация «Полянка одуванчиков». 1    

  70 Аппликация. «Белая ромашка». 1    

71 Аппликация «Цветик-семицветик».  1    
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72 Предметная аппликация из вырезанных целых 

предметов и деталей «Дом для зайки». 
1 

   изготовлении предметной аппликации: заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

 

 

 

73 Предметная аппликация из вырезанных целых 

предметов и деталей «Животные». 
1 

   

74 Аппликация из втулок «Совенок».  1    

75 Объемная аппликация из втулок «Цветок». 1    

76 Сюжетная аппликация «Водный мир». 1    

77 Объемная аппликация «Веточка с зелѐными 

листьями» 
1 

   

78 Аппликация «Ракета в космосе». 1    

79 Сюжетная аппликация «Полет в космос». 1    

 Рисование  6     

Рисуют и раскрашивают предметы по образцу 

цветными карандашами,красками. 

 

Называют основные цвета.  

Смешивают цвета красок на политре. 

 

Раскрашивают предметы смешанными цветами красок. 

80 Рисование «Скворечник».  1     

81 Рисование «Весенние цветы». 1     

82 Волшебное превращение. Смешивание красок 

для получения нового цвета. 

1     

83 Рисование «Воздушные шары с нитками». 1     

84 Рисование «Транспорт на дорогах (грузовая 

машина)». 

1    

85 Рисование «Транспорт на дорогах (автобус)». 1    

 Лепка 8     

Лепят предметы по образцу, по наглядной картинке, 

изображению. 

Раскатывают жгуты разные по цвету, длине, 

одинаковые по толщине, соблюдая последовательность 

86 Лепка «Корзинка для ягод». 1    

87 Лепка «Переплетение 2-х колбасок, 

изготовление вазы» 
1 

   

88 Объемная лепка «Радуга-дуга». 1    
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89 Лепка «Переплетение 3-х колбасок, 

изготовление гнезда для птиц». 
1 

   цветов радуги. 

 

Лепят предметы из мелких шариков, соединяя их 

между собой на фоновом картоне. 

90 Объемная лепка «Аквариум».  1    

91 Лепка «Красивая рыбка».  1    

92 Объемная лепка «Бабочка».  1    

93 Лепка «Веточка сирени». 1    

 Аппликация 12     

 

Соблюдают последовательность действий при 

изготовлении предметной,объемной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону. 

94 Аппликация «День Победы». 1    

95 Аппликация «Танк». 1    

96 Объемная аппликация «Ромашки».  1    

97 Аппликация «Цветочное поле». 1    

  98 Аппликация «Мой дом».  1    

  99 Аппликация «Грузовая машина на дороге». 1    

100 Аппликация «Автобус едет в школу». 1    

101 Веселая аппликация из геометрических фигур. 1    

102 Аппликация из кругов и половинок. 1    

103 Аппликация из геометрических фигур 

(животные). 

1    

104 Объемная аппликация «Скоро лето!» 1    

105 Аппликация «Скоро каникулы!» 1    

 Всего: 105     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
     

Дата 

 

Изменения  № 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока Кол- 

во  

часов 

Сам. 

работа 

Провер 

работа 

Контр 

работ

а 

   Рисование 10    

02.09  1 Рисование по трафарету овощей. 1    

04.09  2 Рисование по трафарету фруктов. 1    

07.09  3  Рисунок из геометрических фигур(узор). 1     

09.09  4 Рисунок из геометрических фигур(сюжет). 1    

11.09  5  Обрисовывание контура человеческого тела. 1    

14.09  6 Раскрашивание кистью «Плавают уточки». 1    

16.09  7 Раскрашивание кистью«Осень». 1     

18.09  8 Рисование «Осенний букет». 1    

21.09  9 Рисование «Осенние деревья».  1    

23.09  10 Рисование «Осенний парк». 1    

   Лепка  8    

25.09  11 Изготовление пирамидки из пластилина. 1     

28.09  12 Изготовление овощей способом размазывания на заготовках. 1    

30.09  13 Изготовление фруктов способом размазывания на заготовках. 1    

02.10  14 Отщипывание пластилина. Гроздь рябины. 1     

05.10  15 Лепка «Овощи на тарелке». 1     

07.10  16 Лепка фруктов в вазе. 1     

09.10  17 Контурная лепка букв. 1     

12.10  18 Контурная лепка цифр. 1    



 

15 
 

   Аппликация  9    

14.10  19 Аппликация «Геометрический орнамент в квадрате». 1     

16.10  20 Аппликация «Осенняя ветка». 1    

19.10  21 Аппликация «Осеннее дерево». 1    

21.10  22 Объемная аппликация «Гроздь винограда». 1    

23.10  23 Объемная аппликация «Ананас». 1    

06.11  24 Аппликация. «Заготовка овощей». 1     

09.11  25 Наклеивание композиции: «Цветной ковер». 1     

11.11  26 Аппликация «Геометрическая поляна». 1    

13.11  27 Аппликация «Зайчик на траве». 1     

   Рисование  8    

16.11  28 Рисование геометрического орнамента в круге (по образцу). 1    

18.11  29 Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по 

образцу). 

1    

20.11  30 Рисование с натуры предметов несложной формы (вазочка). 1    

23.11  31 Рисование с натуры предметов несложной формы (цветок). 1    

25.11  32 Рисование узора из цветов для коврика. 1     

27.11  33 Рисование «Разноцветные флажки». 1     

30.11  34 Рисование ели. 1     

02.12  35 Рисование «Первые снежинки». 1    

   Лепка  8    

04.12  36 Лепка «Блюдечко и чашечка». 1     

07.12  37 Лепка игрушек «Пирамидка». 1     

09.12  38 Размазывание пластилина по картону. Елка. 1     

11.12  39 Размазывание пластилина по картону. Бабочка. 1    
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14.12  40 Лепка. «Игрушки для ѐлочки». 1    

16.12  41 Лепка снеговика.  1    

18.12  42 Лепка. Дикие животные (заяц) зимой. 1    

21.12  43 Лепка. Дикие животные (лиса) зимой. 1    

   Аппликация 6    

23.12  44 Аппликация из втулок «Елочные украшения».  1    

25.12  45 Аппликация из втулок «Новогодняя елка». 1    

11.01  46 Сминание бумаги. «Мимоза».  1     

13.01  47 Сминание бумаги. «Рябина». 1    

15.01  48 Обрывная аппликация «Цыплята».  1     

18.01  49 Обрывная аппликация «Медвежонок». 1    

   Рисование  10    

20.01  50 Рисование «Узор на рукавичках». 1     

22.01  51 Рисование «Узор для платья дымковской барышни». 1    

25.01  52 Рисование дымковской лошадки. 1    

27.01  53 Рисование «Подарок для папы к 23 февраля». 1    

29.01  54 Рисование «Сюрприз для папочки». 1    

01.02  55 Раскрашивание предмета (соотнесение цифры и цвета). 1    

03.02  56 Рисование «Любимый герой сказки». 1    

05.02  57 Рисование «Узор в полосе из цветов и листочков». 1     

08.02  58 Рисование «Сюрприз для мамочки». 1    

10.02  59 Рисование «Подарок маме к празднику». 1    

   Лепка  8    

12.02  60 Лепка «Фрукты». 1     

15.02  61 Лепка «Грибы». 1     
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17.02  62 Размазывание пластилина по картону. Стрекоза. 1     

19.02  63 Лепка игрушки «Медвежонок». 1     

22.02  64 Лепка «Собачка». 1    

24.02  65 Сюжетная лепка «Мои домашние животные». 1    

26.02  66 Лепка «Фруктовое дерево». 1     

01.03  67 Сюжетная лепка «Мой сад». 1    

   Аппликация  12    

03.03  68 Предметная аппликация из вырезанных целых предметов и деталей 

«Посадим цветы». 
1 

   

05.03  69 Аппликация «Полянка одуванчиков». 1     

10.03  70 Аппликация. «Белая ромашка». 1    

12.03  71 Аппликация «Цветик-семицветик».  1    

15.03  72 Предметная аппликация из вырезанных целых предметов и деталей 

«Дом для зайки». 
1  

   

17.03  73 Предметная аппликация из вырезанных целых предметов и деталей 

«Животные». 
1 

   

19.03  74 Аппликация из втулок «Совенок».  1     

29.03  75 Объемная аппликация из втулок «Цветок». 1    

31.03  76 Сюжетная аппликация «Водный мир». 1    

02.04  77 Объемная аппликация «Веточка с зелѐными листьями» 1    

05.04  78 Аппликация «Ракета в космосе». 1    

07.04  79 Сюжетная аппликация «Полет в космос». 1    

   Рисование  6    

09.04  80 Рисование «Скворечник».  1     

12.04  81 Рисование «Весенние цветы». 1     

14.04  82 Волшебное превращение. Смешивание красок для получения 1     
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нового цвета. 

16.04  83 Рисование «Воздушные шары с нитками». 1     

19.04  84 Рисование «Транспорт на дорогах (грузовая машина)». 1     

21.04  85 Рисование «Транспорт на дорогах (автобус)». 1    

   Лепка 8/7    

23.04  86 Лепка «Корзинка для ягод». 1    

26.04  87 Лепка «Переплетение 2-х колбасок,изготовление вазы» 1    

28.04  88 Объемная лепка «Радуга-дуга». 1    

30.04  89 Лепка «Переплетение 3-х колбасок, изготовление гнезда для птиц». 1    

05.05  90-91 Объемная лепка «Аквариум».Лепка «Красивая рыбка». 1    

07.05  92 Объемная лепка «Бабочка».      

12.05  93 Лепка «Веточка сирени». 1    

   Аппликация 12/8    

14.05  94-95 Аппликация «День Победы».Аппликация «Танк». 1     

17.05  96-97 Объемная аппликация «Ромашки». Аппликация «Цветочное поле». 1    

19.05  98 Аппликация «Мой дом».  1    

21.05  99 Аппликация «Грузовая машина на дороге». 1    

24.05  100 Аппликация «Автобус едет в школу». 1    

26.05  101-102 Веселая аппликация из геометрических фигур.Аппликация из 

кругов и половинок. 
1 

   

28.05  103 Аппликация из геометрических фигур (животные). 1    

31.05  104-105 Объемная аппликация «Скоро лето!». Аппликация «Скоро 

каникулы!» 
1 

   

   Всего: 105/100    
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

         Список рекомендуемой учебно - методической литературы: 

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

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

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

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

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

Просвещение, 2010г.  

 

Средства обучения: 

Технические и электронные средства обучения: 

  1.Компьютер. 

  2.Проектор. 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи. 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

1. натуральные объекты; 

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

изготовлению;  

3. репродукции картин; 

4. альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

содержанием учебной программы;  

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

рисования; 

6.кисти, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь; 

7. ножницы (специализированные, для левой руки); 

8.  стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки; 

9. бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.); 

10. клей; 

11. пластичные материалы (пластилин, соленое тесто). 
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Прохождение программы 

 

 

Период  Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание  Механизм устранения 

I 

четверть 

23 

 

 

   

II 

четверть 

22 

 

 

   

III 

четверть 

29 

 

 

   

IV 

четверть 

26 

 

 

   

год 100 

 

 

   

 


