
Рабочая программа курса 

«Изобразительная деятельность» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для обучающихся 1-4 

класса разработана на основе: 

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- учебным планом МБОУ «Казачинская СОШ» на текущий учебный год. 

- Федеральным государственным  образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изобразительная деятельность представляет собой разнообразнейший набор 

выразительных средств, которые оказываются достаточно сложными для освоения в 

полном объѐме учащимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениям развития. 

При этом учащимся этой категории вполне доступно овладение отдельными элементам 

изобразительной деятельности, выразительными средствами, техниками и приѐмами, 

которые имеют единую основу - предметно-практические действия.  

Дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР многим обучающимся недоступно 

овладение навыками функциональных действий инструментами и орудиями труда. Зона 

их актуального развития, равно как и образовательные ориентиры, включает в себя такие 

базовые действия как целенаправленное восприятие раздражителей, расширение знаний о 



материалах и предметах окружающего мира через ощупывание, захват, удержание 

предметов, осмысление качества обращения с объектами, зрительно-моторную 

координацию, изолированные ручные умения. 

    На уроках изобразительной деятельности обучающиеся усваивают элементарные 

доступные изобразительные и графомоторные навыки, пространственные представления, 

а многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Независимо от 

возраста обучающихся, обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной для 

детей и подростков с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся познать объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, тактильные, двигательные). 

 

Описание места  предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Изобразительное искусство» и является частью учебного плана, согласно которому на его 

изучение в 1-4 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год (согласно индивидуальному 

учебному плану). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

   Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у ребѐнка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие 

проявления, развивать его самостоятельность. Ребѐнок учится уважительно относится 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 нарушениями интеллекта  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. 
 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (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 образовательной программы 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные результаты: 

- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 



- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося), развитие мотивов учебной деятельности 

и формирования личностного смысла учения. 

Предметные результаты: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш; 

- узнавать (различать) пластичные материалы: пластилин, тесто, глина; 

- узнавать (различать) инструменты и приспособления для работы с пластичными материалами: 

стека, скалка, валик, форма, подложка, штамп; 

- применять разнообразные способы работы с пластичным материалом; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя. 

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. 
 

Содержание учебного курса 



Лепка  

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

пластилина (теста, глины). Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура). Катание колбаски, шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в кольцо. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. 

Аппликация  

Узнавание (различение) разных видов бумаги.  Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Рисование  

Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при 

работе с красками.  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 сюжетного рисунка по образцу. 

Тематическое планирование 

 

Разделы Темы  

Основные виды учебной 

деятельности 

Лепка Разминание,  пластилина (теста, 

глины), раскатывание теста 

(глины) скалкой 

Слово учителя. Показ действий. 

Выполнение последовательных действий» рука 

в руке» в процессе рисования красками. 

Беседа. Работа с компьютером 

Самостоятельное рисование и лепка с 

небольшой помощью. 

Самостоятельное рисование и лепка с 

вербальной помощью педагога. 

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. 

Защипывание краев детали. 

Соединение деталей  изделия 

прижатием (примазыванием, 

прищипыванием) 

Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей 

Дополнение изделия мелкими 

деталями.  

Нанесение на изделие рисунка. 

Рисование Рисование точек 

Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) 

линий 

Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности 

внутри контура) 

Штриховка слева направо 

(сверху вниз, по диагонали) 

Рисование контура предмета по 

контурным линиям 

Листья: дуб 

Листья: клен 

Фрукты: банан. 

Фрукты: яблоко. 

Ягоды: вишня 



Ягоды: клубника 

Цветы: ромашка. 

Цветы: одуванчик. 

Игрушки: мишка. 

Игрушки: мяч. 

Новогодние игрушки 

Новогодняя открытка. 

Игрушки: пирамида. 

Игрушки: ведро. 

Игрушки: машинка. 

 Одежда: шапочка. 

Одежда: варежки. 

Одежда: брюки. 

Открытка к 23 февраля 

Деревья: ель. 

Деревья: берѐза. 

Открытка к 8 марта. 

Овощи: огурец. 

Овощи: картофель 

Овощи: морковь 

Овощи: помидор. 

Открытка к 9 мая. 

Рисование по трафарету 

«Домашние животные» 

Рисование по трафарету «Дикие 

животные» 

Рисование по трафарету 

«Экзотические животные» 

Рисование по трафарету 

«Морские животные» 

 



Календарно-тематическое   планирование 

1 класс 

17 часов 

№              Наименование тем Примечание   Дата 

план. 

Дата 

фактич. 

  

1. Вводный урок. Правила б/р в мастерской. Упражнение на 

различение предметов по форме и цвету. Аппликация. Панно 

из засушенных листьев «Осень». 

   

2. Лепка. Изготовление бубликов, баранок способом 

раскатывания. 

   

3 Рисование прямых линий. Игровые графические упражнения.     

4 Аппликация  «Узорчатый ковер»    

5 Лепка. Изготовление огурца способом размазывания на 

заготовках. 

   

6 Рисование по подражанию действиям учителя. «Фрукты».    

7 Изготовление веера из бумаги.    

8 Лепка из пластилина «Дерево» (методом скручивания).    

9. Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской 

игрушки. 

   

10 Аппликация. Резание ножницами полосок.             

11  Лепка из пластилина «Рыбка».    

12. Рисование. Полосатый коврик для игрушек (вертикальные 

цветные полоски). 

   

13. Аппликация. Изготовление цепочки из колечек.    

14. Лепка. Изготовление улиток.    

15. Рисование. Узор для платья куклы (разноцветные круги, 

полоски, точки). 

   

16.  Аппликация предметов из геометрического материала.    

17. Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, 

картофель, слива, банан).. 

   

 

Календарно - тематическое планирование 

2 класс 



17 часов 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

план факт Корректировка  

1-2   Рисование по шаблону больших и 

маленьких квадратов. Штриховка в 

заданном направлении. 

 

2  

3-4   Рисование по шаблону больших и 

маленьких треугольников. Штриховка и 

раскрашивание. 

2  

5-6   Рисование по шаблону больших и 

маленьких кругов. Штриховка и 

раскрашивание. 

2  

7-8   Рисование по шаблону больших и 

маленьких овалов. Штриховка и 

раскрашивание. 

2  

9-10   Лепка по показу: «колобок», «лепешка», 

«палочка». 

2  

11-12   Изготовление палочек и наложение их 

на треугольники.  

2  

13-14   Изготовление палочек и наложение их 

на овалы. Изготовление палочек.  

2  

15-16   Рисование по пунктиру и раскрашивание 

матрешки. 

2  

17   Работа с листьями и пластилином «рыбы 

плавали в пруду». 

1  

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата 

план 

Дата 

фактич 

Примечание  

Корректировка  

1 Лепка. Узнавание (различение) 

пластичных материалов: пластилин. 

Санитарно-гигиенические правила 

работы с пластичными материалами. 

ИОТ и ТБ. 

   

2 Разминание пластилина. 

Первоначальные навыки. Работа 

«Осенние листья». 

   

3 Разминание теста. Работа большим и 

указательным пальцем обеих рук. 

Ладошкой. 

   

4 Узнавание (различение) пластичных 

материалов: глина. Отрывание кусочка 

материала от целого куска: (глина). 

Лепка из глины. 

   

5 Лепка из пластилина:  «Зайчик» (разные 

материалы). 

   

6 Узнавание (различение) разных видов 

бумаги: цветная бумага, кртон, 

   



салфетка, фольга. 

7 Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для изготовления 

аппликации: ножницы, трафарет 

(шаблон). 

   

8 Аппликация. Мозаика из рваной 

бумаги. С нанесением клея на основу 

листа . 

   

9 Сгибание листа бумаги вчетверо 

(цветная бумага, картон). 

Выкладывание аппликации «Снежок». 

   

10 Намазывание части  поверхности  листа 

бумаги клеем. Аппликация 

«Волшебный квадрат». 

   

11 Разрезание листа бумаги ножницами. 

Аппликация «Домик». Вырезание по 

контуру. 

   

12 Узнавание (различение) материалов и 

инструментов, используемых для 

рисования: краски, кисти, ѐмкость для 

воды, палитра. Узнавание (различение) 

материалов и инструментов, 

используемых для рисования: 

карандаши. 

   

13 Рисование точек. 

Соединение точек. Геометрические 

фигуры «Круг. Овал».  

Рисование горизонтальных  линий. 

«Дорожки». 

   

14 Закрашивание внутри контура. 

«Яблоко». 

Заполнение контура точками. «Огурец. 

Помидор». 

   

15 Рисование акварельными красками. 

Выбор цвета. Нанесение  краски  на 

контур. Рисование акварельными 

красками. «Трава». 

   

16 Смешивание акварельных красок, 

Рисование акварельными красками. 

«Полянка с цветами».  
Раскрашивание изображения по 

готовому контуру. «Цветик - 

семицветик». 

   

17 Рисование гуашевыми красками. 

«Одуванчик». 
Рисование гуашевыми красками. 

«Цыплята на травке». 

   

 
Календарно - тематическое планирование 

4 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата Дата Примечание  



план фактич Корректировка  

1 Выполнение тиснения (пальцем, 

штампом, тканью и др.). 

   

2 Нанесение декоративного материала на 

изделие. 

   

3 Дополнение изделия мелкими деталями.    

4 Лепка из пластилина «Колобок»    

5 Лепка из пластилина «Медведь»    

6 Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги. 

   

7 Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких 

деталей. 

   

8 Аппликация «Осеннее дерево»    

9 Аппликация «Цветы в вазе»    

10 Аппликация из осенних листьев    

11 Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками. 

   

12 Освоение приемов рисования кистью.     

13 Рисование в цвете « Пирамидка»    

14 Рисование в цвете «Помидор»    

15 Рисование в цвете «Теплый день»    

16 Закрашивание внутри контура.    

17 Аппликация «Чебурашка».    

 



Учебно-методическое обеспечение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2); 

 Примерная программа обучение детей с умеренными и глубокими 

нарушениями умственного развития: программно-методические материалы / 

под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007; 

 Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет / 

Художник А.А. Селиванов.  Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг: 2002; 

 Торшилова Е.М., Морозова Т. Эстетическое развитие дошкольников. – М., 

2004. 

 Аранова, С, В. Обучение ИЗО. - СПб.; Каро. 2004. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные и печатные пособия        

- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой   

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой      

- Слова для словарной работы 

- Алгоритмы выполнения работы 

- Шаблоны геометрических фигур 

Технические средства обучения 

- Ноутбук 

- Принтер-ксерокс 

 

 

 

 


