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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность»  предназначена для обучающихся 7 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 2021/2022 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, 
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• развитие художественно-творческих способностей. 
2. 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. 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. 

 
3. Описание места учебного предмета в  учебном плане 

 
Программа рассчитана на 105ч. в год (3ч. в неделю) (35 недель) 
 

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

 
4. Личностные и предметные 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. 
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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). 
• 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. 

5. 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. 
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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 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». 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количест
во часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть  

1 Вводный урок. Смешивание красок. 
 

1 Выполнение работы по показу учителя  

2 Рисование по представлению «Разноцветные 
шары» 

1 Выполнение работы по инструкции  

3 Аппликация «Астры» 1 Выполнение аппликации по образцу  

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

1 Выполнение работы по инструкции  

5 Лепка из солёного теста хлебобулочных изделий 
(по показу)  

1 Выполнение работы по инструкции  

6 Лепка из солёного теста «Грибы» 1 Выполнение аппликации по образцу  

7 Аппликация из кругов «Весёлая гусеница». 1 Выполнение аппликации по образцу  

8 Работа с ножницами. Вырезание  полосок и 
квадратов. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

9 Рисование листьями «Бабочка» 1 Выполнение аппликации по образцу  

10  Рисование красками на тему:  «Осенние 
лмстья». 

1 Выполнение аппликации по образцу  

11 Работа с солёным тестом. Лепка изученных 
букв. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

12 Работа с солёным тестом. Лепка изученных 
цифр. 

1 Выполнение действий по образцу и  
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инструкции 

13 Аппликация «Лето в банке» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

14 Лепка «Огурец и помидор» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

15 Лепка из пластилина «Морковка и свёкла» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

16 Аппликация из пластилина и семян  «Зелёный 
горошек» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

17 Рисование предметов круглой формы «Яблоко, 
апельсин». 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

18 Рисование  предметов овальной формы  
«Огурец, банан». 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

19 Аппликация из пластилина «Овощи на грядке». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

20 Работа с пластилином и семенами «Подсолнух» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

21 Работа с нитками. Намотка ниток на шаблон 
«Яблоко» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

22 Упражнения с нитками. Намотка ниток на 
шаблон  «Морковка» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

23 Работа с трафаретами. Дорисовывание. 1 Выполнение действий по образцу и  
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инструкции 

24 Работа с трафаретом «Рыбы». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

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

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

26 Аппликация из полосок  «Полосатый  коврик». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

27 Раскрашивание готового рисунка цветными 
карандашами. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

 2 четверть 

1 Рисование  по замыслу: «Что бывает круглым? 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

2 Работа с трафаретом «Посуда». Штриховка и 
раскрашивание. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

3 Лепка из солёного теста «Посуда» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

4 Аппликация из пластилина «Ветка рябины» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

5 Работа с ножницами. Вырезание квадратов и 
прямоугольников. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

6 Рисование геометрического орнамента в 
квадрате. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 
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7 Работа с солёным тестом. Лепка  
геометрических форм. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

8 Орнамент в круге из геометрических фигур.  Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

9 Аппликация «Машина» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

10 Работа с ножницами. Вырезание  кругов и 
овалов.  

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

11 Аппликация мозаика «Варежки» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

12 Изготовление «цепочки» из разноцветных 
полосок. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

13 Изготовление ёлочной игрушки «Фонарик» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

14 Рисование красками. « Зимний пейзаж» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

15 Рисование на тему «Снеговик».  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

16 Рисование красками «Снегопад» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

17 Аппликация из пластилина «Новогодняя ёлка» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 



10 
 

18 Аппликация из ватных дисков «Зима»  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

19 Рисование на тему:  «Новогодние шары» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

20 Рисование узора в полосе веточки и снежинки. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

21 Аппликация «Новогодняя открытка».  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

 3 четверть 

1  Дорисовывание симметричной половины (мяч, 
ёлка, дом) 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

2 Рисование  «Узор на варежке». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

3 Аппликация из ткани «Зимнее кружево»  Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

4 Рисование по трафарету на тему: «Овощи»  1 Выполнение работы по трафарету  

5 Рисование по трафарету на тему: «Фрукты»  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

6 Рисование по трафарету на тему: «Ягоды»  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 
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7 Рисование по трафарету на тему: «Грибы»  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

8 Работа с нитками. Намотка ниток в клубок. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

9 Аппликация из ниток  «Цветик – семи цветик» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

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

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

11 Изготовление игрушки из бумаги «Зебра» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

12 Изготовление игрушки «Паучок» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

13 Рисование предметов прямоугольной формы 
«Портфель». 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

14 Работа с нитками. Намотка ниток на шаблон 
«Ёжик» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

15 Рисование с элементами аппликации 
«Матрешка». 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

16 Рисование растительного узора в квадрате 
(деление по диагоналям) 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

17 Работа с крупами «Грибы» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 
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18 Лепка из солёного теста «Рыбка». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

19 Лепка  по образцу «Заяц» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

20 Раскрашивание по образцу  «Пирамидка».   1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

21 Рисование по замыслу «Что получилось» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

22 Рисование по заданию «Дорисуй» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

23 Работа с нитками. Плетение косички из двух 
шнуров.  

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

24 Работа с нитками. Плетение косички из трёх 
шнуров 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

25 Аппликация из готовых деталей  "Город" 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

  
26 Аппликация из газетной бумаги « Домик».  1 Выполнение действий по образцу и 

инструкции 
 

27 Рисование открытки к 8 Марта. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

28 Работа с ножницами. Вырезание 
геометрических фигур. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 
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29 Рисование узора из растительных форм в 
полосе. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

30 Раскрашивание готового рисунка красками. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

 4 четверть 

1 Работа с манной крупой и красками «Капель».  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

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

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

3 Рисование  с элементами аппликации 
растительного узора в круге «Салфетка» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

4 Аппликация из ватных дисков «Нарциссы» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

5 Лепка способом размазывания «Тюльпаны». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

6 Лепка. «Ваза с фруктами». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

7 Лепка «Овощи на тарелке». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

8 Лепка из солёного теста «Пасхальные зайчата» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

9 Аппликация из ниток «Весеннее солнышко». 1 Выполнение действий по образцу и  
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инструкции 

10 Раскрашивание пластилином «Весеннее 
дерево».  

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

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

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

12 Раскрашивание пластилином «Божья коровка» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

13 Рисование с натуры весенней веточки с 
листочками. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

14 Рисование «Салют Победы» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

15 Аппликация из пластилина «Сирень расцвела к 
Дню Победы» 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

16 Аппликация из салфеток «Одуванчики» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

17 Обрывная аппликация «Берёзки». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

18 Рисование губкой «Цветы в вазе».  1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

19 Работа с нитками. Изготовление кисточки из 
цветных ниток . 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

20 Витье шнура из толстых цветных ниток. 1 Выполнение действий по образцу и  
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инструкции 

21 Рисование  красками на тему: «Весна» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

22 Работа с ножницами. Вырезание квадратов и 
прямоугольников. 

1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

23 Лепка  знакомых букв по образцу и показу. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

24 Лепка  знакомых цифр по образцу и показу. 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

25 Аппликация из геометрических фигур «Замок» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

26 Аппликация из фантиков «Бабочка». 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

27 Рисование на тему «Скоро лето» 1 Выполнение действий по образцу и 
инструкции 

 

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
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 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности 
на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

 
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; 
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-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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1.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 2021/2022 учебный год 
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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. 

 

2.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. 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. 

 
3.Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Рабочая программа по изобразительной деятельности в 5 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 2четверть 3четверть 4 четверть Всего 
27 часов 21час 30 часов 27 часов 105  часов 
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4.Личностные и предметные 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). 

• 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.  
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• 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. 

 

5.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, 
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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 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 
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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». 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

 1 четверть – 27 часов    

1 Вводный урок. «Человек и 
труд» 

1 Повторение правил 
поведения на уроках 

изобразительной 
деятельности и краткое 
описание последующей 

деятельности 

 

2  «Разноцветные шары» 1 Игровые графические 
упражнения – рисование 

предметов круглой формы 
(по шаблону) 

 

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

1 Рисование по шаблону. 
Штриховка в заданном 

направлении. 

 

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

1 Лепка  

5 Лепка плетенки, крендели, 
батон, булочки, крендельки, 
пряники, печенье, бублики, 
баранки. 

1 Лепка  

6 Аппликация крупами и 
семенами «Леденцы на 
палочке». 

1 Аппликация крупами и 
семенами 

 

7 Аппликация из кругов 
«Весёлая гусеница». 

1 Аппликация  

8  «Морковка» 1 Раскатывание пластилина 
прямыми  движениями 
ладоней в руках и на 
подкладной доске. 

 



9 
 

9 Аппликация из засушенных 
листьев «Осень» 

1 Аппликация из 
природного материала  

 

10  «Штапминг» листьями 
«Осень». 

1 Аппликация  

11 Работа с солёным тестом.  1 Лепка изученных букв и 
цифр 

 

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

1 Сгибание листа бумаги 
пополам 

 

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

1 Штриховка и 
раскрашивание 

 

14 Лепка «Овощи»  1 Лепка   
15 Лепка «Грибы» 1 Лепка  
16 Резанье ножницами 

квадратов по сгибу. 
1 Работа с ножницами  

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

1 Обводка по трафарету  и 
закрашивание предметов 

 

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

1 Обводка по трафарету  и 
закрашивание предметов 

 

19 Аппликация из 
геометрических фигур 
«дом».  

1 Аппликация  

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

1 Работа с клеем. 
Наклеивание готовых 

геометрических фигур из 
цветной бумаги. 

 
 

 

21 Работа с нитками. 
Сортировка ниток по цвету.  

1 Сортировка ниток по 
цвету. 

 

22 Упражнения с нитками: 
разрывание по длине.  

1 Упражнение с нитками  

23 Аппликация «Осенний лес» 1 Аппликация  

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

1 Штриховка и 
раскрашивание 

 

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

1 Работа с листьями и 
пластилином 
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26 Рисование «Осенний 
листопад». 

1 Рисование  

27 Работа с солёным тестом. 
Лепка изученных цифр 

1 Лепка  

 2 четверть – 21 час    

28 Рисование по замыслу: «Что 
бывает круглым? 

1 Рисование  

29 Рисование с натуры: 
«Флажок». 

1 Рисование  

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

1 Лепка  

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

1 Штриховка и 
раскрашивание 

 

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

1 Рисование с помощью 
трафарета 

 

33 Работа с солёным тестом. 
Лепка изученных букв 

1 Лепка изученных букв  

34 Рисование геометрического 
орнамента в квадрате 

1 Работа с геометрическим 
материалом 

 

35 Лепка «Миска с вишнями». 1 Лепка  

36 Работа с солёным тестом. 
Лепка геометрических форм. 

1 Лепка  

37 «Рисование с солью». 
Зимний пейзаж. 

1 Рисование  

38 Работа с пластилином и 
семенами «Подсолнух».  

1 Работа с пластилином и 
семенами 

 

39 Рисование по трафаретам 
пройденных букв. 

1 Рисование по трафаретам  

40 Рисование по трафаретам 
пройденных цифр. 

1 Рисование по трафаретам  

41 Раскрашивание готового 
рисунка не заходя за контур 
основными цветами. 

1 Раскрашивание готового 
рисунка 

 

42 Рисование по шаблонам на 
тему «Снеговик».  

1 Рисование по шаблонам  

43 Лепка по показу «Снеговик».  1 Лепка  



11 
 

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

1 Обводка по трафарету и 
закрашивание 
изображений 

 

45 Аппликация из ватных 
дисков «Зима»  

1 Аппликация  

46 Аппликация из бумаги 
«Елочка»  

1 Аппликация  

47 Лепка из солёного теста  
«Бусы на ёлку». 

1 Лепка  

 3 четверть – 30 часов    

48 Аппликация «Новогодняя 
открытка».  

1 Аппликация  

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

1 Рисование. 
Дорисовывание 

симметричной половины 

 

50 Рисование геометрических 
элементов орнамента Узор на 
варежке. 

1 Рисование геометрических 
элементов орнамента 

 

51 Рисование по трафарету на 
тему: «Овощи»  

1 Рисование по трафарету  

52 Рисование по трафарету на 
тему: «Фрукты»  

1 Рисование по трафарету  

53 Рисование по трафарету на 
тему: «Ягоды»  

1 Рисование по трафарету  

54 Рисование по трафарету на 
тему: «Грибы»  

1 Рисование по трафарету  

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

1 Работа с нитками  

56 Намотка цветных ниток в 
клубок. 

1 Работа с нитками  

57 Закладка для книг с 
геометрическим орнаментом. 

1 Работа с бумагой.  

58  «Зимнее кружево» 1 Аппликация из ткани  

59 Раскрашивание красками с 
соблюдением контура.  

1 Раскрашивание красками  

60 Лепка «Домик». 1 Лепка  

61 Аппликация «Рыбки в 
аквариуме». 

1 Аппликация  
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62  «Матрешка». 1 Рисование с элементами 
аппликации  

 

63 Деление круга на части. 1 Рисование круга по 
шаблону. 

 

64 Аппликация «Узор в полосе». 1 Аппликация  

65  «Портфель». 1 Рисование предметов 
прямоугольной формы 

 

66 Лепка посуды по образцу 
«Чайник» 

1 Лепка посуды по образцу  

67 «Пирамидка».  
Раскрашивание по образцу. 

1 Раскрашивание по 
образцу. 

 

68 Рисование по замыслу «Что 
получилось» 

1 Рисование  

69 Рисование по заданию 
«Дорисуй» 

1 Рисование  

70 Работа с нитками. Плетение 
косички из двух шнуров.  

1 Работа с нитками  

71 Работа с нитками. Плетение 
косички из трёх шнуров 

1 Работа с нитками.  

72 Предметная аппликация из 
готовых деталей "Машина" 
  

1 Выполнение аппликации   

73 Аппликация из бумаги 
«Домик».  

1 Аппликация  

74 Лепка из солёного теста 
«Рыбка». 

1 Лепка из соленого теста  

75 Работа с бумагой. Вырезание 
из бумаги полосок 

1 Вырезание из бумаги 
полосок 

 

76 Работа с бумагой. Вырезание 
из бумаги предметов 
округлой формы 

1 Вырезание из бумаги 
предметов округлой 

формы 

 

77 Рисование по опорным 
точкам и образцу 
пройденных букв и цифр 

1 Рисование по опорным 
точкам и образцу 

 

78 Работа с манной крупой и 
красками «Капель».  

1 Работа с манной крупой и 
красками 

 

 4 четверть – 27 часов    

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

1 Составление и 
закрашивание 

растительного узора в 
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полосе 

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

1 Рисование с элементами 
аппликации 

 

81 Рисование растительного 
узора в квадрате (деление по 
диагоналям) 

1 Рисование растительного 
узора в квадрате 

 

82 Лепка. «Ваза с фруктами».  1 Лепка  

83 Лепка «Овощи на тарелке».  1 Лепка  

84 Аппликация обрывная 
«Праздничный букет» 

1 Обрывная аппликация  

85 Рисование красками на тему: 
«Ярко светит солнышко» 

1 Рисование  

86 Обрывная аппликация 
«Берёзки».  

1 Обрывная аппликация  

87 Раскрашивание пластилином 
«Весеннее дерево».  

1 Раскрашивание 
пластилином 

 

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

1 Коллективная аппликация  

89 Раскрашивание пластилином 
«Божья коровка» 

1 Раскрашивание  

90 «Красивый коврик» 1 Складывание узора из 
геометрических фигур 

 

91 Рисование карандашами на 
тему «Весна» 

1 Рисование карандашами  

92  «Весеннее солнышко».  1 Рисование и 
раскрашивание красками 

 

93 «Одуванчики» 1 Рисование ватными 
палочками 

 

94 Вырезание квадратов, 
прямоугольников, 
размеченных по шаблону. 

1 Вырезание квадратов, 
прямоугольников 

 

95 Цветы.  1 Рисование губкой.  

96 Изготовление кисточки из 
цветных ниток. 

1 Работа с нитками  

97 Витье шнура из толстых 
цветных ниток. 

1 Работа с нитками  
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98 Складывание фигурок из 
бумаги 

1 Работа с бумагой  

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

1 Сюжетное рисование  

100 Лепка знакомых букв по 
образцу и показу. 

1 Лепка  

101 Лепка знакомых цифр по 
образцу и показу. 

1 Лепка  

102 Лепка способом 
размазывания «Цветы». 

1 Лепка. Размазывание 
пластилина 

 

103 Аппликация из фантиков 
«Бабочка». 

1 Аппликация  

104 Рисование по опорным 
точкам и раскрашивание  

1 Рисование по опорным 
точкам 

 

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

1 Раскрашивание готового 
рисунка 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
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мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 

показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

7.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 

 



 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1 КЛАСС 



Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» разработана на основе: 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
Приказа МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями»; 
Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 
28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 
Постановления от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Примерной АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 
Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 
АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Положения об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат 
для детей с ОВЗ» ; 
Учебного плана ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на  учебный год. 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя 
различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с 
разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной 
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 
детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 
 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 
манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и 
материалами в изобразительной деятельности; 
 Задачи и направления рабочей программы: 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  
Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане: в Федеральном компоненте 
государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что 
подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 
часа в неделю, 33 учебные недели, «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 
«Искусство» коррекционно - развивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной программы 
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
27 часов 21 час 27 часов 24 часа 
 
 Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Личностные результаты 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 



- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
- проявляет уважение к людям старшего возраста. 
«Уверенность в себе» 
- осознает, что может, а что ему пока не удается; 
«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает эмоциональные состояния других людей; 
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 
- проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 
конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, 
танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится помогать окружающим 
Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- семейно – бытовых; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  
Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной 
комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 
произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
Предметные результаты 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов   
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 
альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 
речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 
человека 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание курса состоит из следующих разделов:  
1. Развитие изобразительной деятельности.  
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 
3 Формирование и развитие графических навыков. 
 



 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты обучения 
Личностные Коррекционные задачи Базовые учебные 

действия 
(академические, 
социально-значимые) 

Давайте познакомимся. 
1 
 
 
 

Нарисуй себя (мелом) с 
помощью учителя; 
Портрет друга (из рваной 
бумаги) 
Портрет друга (сложим из 
готовых заготовок из 
пластилина); 
 

3 1 группа:  
- определяет свои 
внешние данные,  
- определяет свою 
половую 
принадлежность, 
 - проявляет 
собственные чувства 
2 группа:  
- принимает 
предлагаемую 
помощь 
  

1 группа 
-различать и узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке 
2 группа 
-фиксирует взгляд на 
предмете 
 

1 группа  
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой,  
- фиксирует взгляд на 
демонстрируемом 
предмете или 
иллюстрации, 
 - выполняет действие 
способом «рука в руке», 
 - использует по 
назначению цветную 
бумагу и пластилин; 
2 группа 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой. 

Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями. 
2 «Наша школа» экскурсия по 

школе; 
«Подружка-кисточка» 
раскрашивание листочка 
бумаги; 
«Карандаш-умелец» штрихи в 
разных направлениях; 
«Цветные карандаши» 
раскладываем карандаши в 
определенном порядке; 
«Пластилиновые комочки» 
(отщипывание маленьких 
кусочков от большого бруска 
пластилина); 
«Разноцветный узор» рвём 
цветную бумагу на большие и 
маленькие кусочки, 
выкладываем на листы бумаги; 
«Скатай шарик» сминаем 
бумагу в комочек. 

7 1 группа 
- проявляет 
собственные чувства, 
- понимает язык 
эмоций, 
- охотно участвует в 
совместной 
деятельности 
(сюжетно-ролевых 
играх, танцах, 
создании совместных 
рисунков и т. д.) 
2 группа:  
- принимает 
предлагаемую 
помощь, 
- выполняет 
элементарные 
действия при помощи 
со стороны учителя 
 

1 группа 
- выполняет действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимает, 
рвёт, расправляет, 
разглаживает, 
смачивает водой и 
др.); 
- берет в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксирует взгляд на 
предмете; 
 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 
- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин 
2 группа  
- берет игрушки, 
предлагаемые 
учителем, 
перекладывает их,  
- раскладывает 
предметы в 
определенной 
последовательности и 
по порядку (с помощью 
учителя) 

Я и моё тело. 
3 «Выложи человечка» (из 

пластилиновых заготовок); 
«Собери человечка» (из 
бумажных или картонных 
шаблонов); 
«Девочка» раскрашивание 
готового контура; 
«Мальчик» раскрашивание 

5 1 группа:  
- понимает язык 
эмоций, 
- понимает 
эмоциональные 
состояния других 
людей 
- выполнятьпростые 

1 группа 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- ориентироваться в 
пространстве класса, 
- адекватно 
использовать ритуалы 



готового контура; 
Человек из геометрических 
фигур (сложить разноцветные 
геометрические фигуры в 
определённом порядке). 

инструкции учителя, 
- берёт требуемые 
материалы, выполняет 
с ними действия, 
- использует 
элементарные формы 
речевого этикета, 
- сообщает о 
дискомфорте, 
вызванном внешними 
факторами, не 
мусорит в классе, 
- принимает участие в 
коллективных играх, 
принимает и 
оказывает помощь; 
2 группа 
- проявляет 
собственные чувства, 
- определяет 
состояние своего 
здоровья 
. 

пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 
 

школьного поведения, 
- фиксирует взгляд на 
звучащей игрушке, 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы цветную 
бумагу, картон, краски, 
геометрические 
шаблоны и др.)  
2 группа 
- фиксирует взгляд на 
звучащей и яркой 
игрушке 
 

Явления природы. 
4 «Спрячь картинку!» (заштрихуй 

тучку); 
«Здравствуй солнце!» 
раскрасить и дорисовать 
рисунок; 
«Дождик» (выложить 
изображение из маленьких 
кусочков пластилина; 
«Тучка и дождик» закрашивание 
«тучки» и рисование коротких 
штрихов «дождинок» мелками; 
«Облака на небе» (из мелких 
кусочков рваной бумаги 
наклеиваем на заранее 
подготовленный лист 
изображение дождика); 
«Лужи» рисование пятнами по 
мокрому листу. 

6 1 группа 
-проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, 
- проявляет 
собственные чувства, 
- умеет 
кооперироваться и 
сотрудничать, 
- принимает 
доброжелательные 
шутки в свой адрес, 
- охотно участвует в 
совместной 
деятельности 
(сюжетно ролевых 
играх, рисунках в 
создании совместных 
панно, аппликаций и 
т. д.), 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
конфликтов, 
- стремится помогать 
окружающим, 
- не мусорит в классе. 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста,  
- избегает 
конфликтных 
ситуаций 

1 группа 
- различать и 
узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке; 
- наносить на лист 
пятна, мазки и 
штрихи (красками, 
мелками, 
карандашами и пр.); 
- адекватно и 
эмоционально 
реагировать на 
демонстрируемые 
предметы и объекты; 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 
 
 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
лице педагога с 
использованием голоса, 
- понимает жестовую 
инструкцию, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы (бумагу, 
цветную бумагу, 
пластилин, краску, 
карандаши и т. д.), 
- выполняет действия 
способом «рука в руке», 
- подражает действиям, 
выполняемыми 
педагогом 
2 группа   
- фиксирует взгляд на 
яркой и звучащей 
игрушке, 
- ориентироваться в 
пространстве класса  

Растительный мир. 



5 «Осенний ковёр» наклеивание 
сухих листьев или цветных 
бумажных заготовок 
«листочков»; 
«Листья» накладывание 
листочков на подготовленные 
контуры; 
«Осенние краски» рисование по 
мокрому листу или сухой 
кистью. 

3 1 группа 
определяет состояние 
своего здоровья, - 
определяет свою 
половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 
определённые его 
действия несут 
опасность для него 

1 группа  
- повторять движения 
руками и кистями, 
показанные учителем 
(сжимание, 
разжимание и др.); 
- различать и 
узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке; 
- наносить на лист 
пятна, мазки и 
штрихи (красками, 
мелками, 
карандашами и пр.); 
2 группа 
- брать рисуемый 
предмет (игрушку, 
образец) в руку и 
рассматривать его; 
 
. 
 

1 группа 
- использует по 
назначению учебные 
материалы: бумагу, 
- природные 
материалы, кисточки и 
краски, 
- фиксирует взгляд на 
лице педагога, 
- фиксирует взгляд на 
изображении, 
- фиксирует взгляд на 
экран выполняет 
действия не монитора, 
- передвигается по 
школе, находит свой 
класс, 
- подражает действиям, 
выполняемым 
педагогом 
2 группа  
- фиксирует взгляд на 
звучащей игрушке, 
- выполняет действие 
«рука в руке» 

Фрукты и ягоды. 
6 «Яблоки» лепим из пластилина, 

катаем шарики; 
«Наливное яблочко» наклеиваем 
кусочки цветной бумаги на 
подготовленный контур 
прикрепляем «яблоки» на 
основу яблони; 
«Красное яблоко» рисование 

10 1 группа  
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 

1 группа  
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 

1 группа 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой,  
- фиксирует взгляд на 
демонстрируемом 
предмете или 
иллюстрации, 



яблока сухой кистью; 
«Бананы» лепим из пластилина, 
катаем «колбаски»; 
«Натюрморт» наклеиваем 
кусочки цветной бумаги на 
подготовленный контур; 
«Фруктовое лакомство» 
рисование бананов сухой 
кистью; 
«Разноцветные шары», 
собираем картинку, 
раскрашиваем по готовым 
контурам; 
«Малина» лепим шарики, 
сплющиваем их и прикрепляем 
к картону в виде ягодки; 
«В лесу много ягод» 
раскрашивание карандашами 
готовых контуров; 
«Фруктовый сад» прикрепляем 
сплющенные шарики на контур 
дерева; 

сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш. 
2 группа 
- принимает 
предлагаемую 
помощь, 
- выполняет 
элементарные 
действия при помощи 
со стороны учителя 

пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 

 - выполняет действие 
способом «рука в руке», 
 - использует по 
назначению цветную 
бумагу и пластилин; 
2 группа 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой. 

Игрушки. 
7 «Пластилиновая мозаика» 

отщипывание маленьких 
кусочков и выкладывание на 
лист;  
«Мухомор» пластилиновые 
шарики прикрепляем к готовой 
основе; 
«Волшебная бутылка» сминаем 
бумагу в комочки и складываем 
их в бутылку; 
«Мячики» раскрашивание и 
наклеивание кружочков на лист; 
«Кубики» раскрашивание и 
наклеивание квадратиков на 
лист.  
«Воздушные шарики». 
Наклеивание «шариков» к 
заготовкам (мишка, зайчик и т. 
п. с шариками); 
«Спрячь зайку!» рисование при 
помощи губки; 
«Цветные дорожки для 
машинок» рисование полосок 
широкими кистями; 
«Бусы для куклы» рисование 
сухой кистью; 
«Цветные рыбки» рисование 
рыбок по мокрому листу. 

10 1 группа 
- проявляет 
собственные чувства, 
- понимает язык 
эмоций, 
- охотно участвует в 
совместной 
деятельности 
(сюжетно-ролевых 
играх, танцах, 
создании совместных 
рисунков и т. д.) 
2 группа:  
- принимает 
предлагаемую 
помощь, 
- выполняет 
элементарные 
действия при помощи 
со стороны учителя 
 

1 группа 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
карандаш и 
штриховать в 
контуре; 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
- брать карандаш в 
руку и сжимать его с 
помощью учителя. 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 
- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин; 
- берет в руки 
альбомный лист и 
кладет его перед собой; 
- наносит штрихи в 
разных напрвлениях. 
2 группа  
- берет игрушки, 
предлагаемые 
учителем, 
перекладывает их,  
- раскладывает 
предметы в 
определенной 
последовательности и 
по порядку (с помощью 
учителя); 
-берет карандаш и 
сжимает его в руке, 
самостоятельно или с 
помощью. 

Домашние животные. 



8 «Кошка» (выложи кошку по 
контуру); 
«Маленький пушистый 
котёнок» (выложи котёнка из 
смятой в шарики бумаги); 
«Кошки-мышки» играем, рисуя 
на бумаге (прячем мышек от 
кошки); 
«Покормим курочку» работаем с 
пластилином;  
«Гусеница» рисование при 
помощи штампа; 
«Утята» аппликация из бумаги;  
«Ёжик» изготавливаем из 
пластилина и заготовок из 
спичек.  

7 1 группа 
- определяет 
состояние своего 
здоровья, - определяет 
свою половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 
определённые его 
действия несут 
опасность для него 

1 группа 
- различать и 
узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке; 
- наносить на лист 
пятна, мазки и 
штрихи (красками, 
мелками, 
карандашами и пр.); 
- адекватно и 
эмоционально 
реагировать на 
демонстрируемые 
предметы и объекты; 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- ориентироваться в 
пространстве класса, 
- адекватно 
использовать ритуалы 
школьного поведения, 
- фиксирует взгляд на 
звучащей игрушке, 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы цветную 
бумагу, картон, краски, 
геометрические 
шаблоны и др.)  
2 группа 
- фиксирует взгляд на 
звучащей и яркой 
игрушке 

9.  Явления природы. 
9 «Снегопад» рисуем сухой 

кисточкой гуашевыми красками 
на цветной бумаге; 
«Дует ветер, играет 
снежинками» наклеивание 
кусочков бумаги в 
определённом порядке; 
«Снежный домик» нанесение 

4 1 группа 
определяет состояние 
своего здоровья, - 
определяет свою 
половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 

1 группа 
- выполняет действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимает, 
рвёт, расправляет, 
разглаживает, 
смачивает водой и 
др.); 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 



краски на рисунок, сделанный 
восковым мелком; 
«Снежинка» нанесение краски 
на рисунок, сделанный 
восковым мелком. 

- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 

- берет в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксирует взгляд на 
предмете; 
 

- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 
- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин 
2 группа   
- фиксирует взгляд на 
яркой и звучащей 
игрушке, 
- ориентироваться в 
пространстве класса 

10. Посуда. 
10 «Тарелочка» рисуем и 

раскрашиваем круги; 
«Украсим тарелочку» 
аппликация из заготовок; 
«Вылепим тарелочку» работа с 
пластилином; 
 «Тарелка с ягодами» наполнить 
тарелку ягодами (работа с 
пластилином); 
«Чашка с чаем» раскрашивание 
чашки по готовому контуру; 
«Ложка» аппликация из бумаги. 

6 1 группа 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 
определённые его 
действия несут 
опасность для него 

1 группа 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
лице педагога с 
использованием голоса, 
- понимает жестовую 
инструкцию, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы (бумагу, 
цветную бумагу, 
пластилин, краску, 
карандаши и т. д.), 
- выполняет действия 
способом «рука в руке», 
- подражает действиям, 
выполняемыми 
педагогом 
2 группа   
- фиксирует взгляд на 
яркой и звучащей 
игрушке, 
- ориентироваться в 
пространстве класса 

11. Одежда. 
11 «Оденем кукол» аппликация из 

заготовок на шаблон куклы; 
«Нарядная кукла» аппликация 
из заготовок на шаблон куклы; 
«Украшаем юбочку»;  
«Рисуем брюки» (раскрашиваем 
заготовку); 
«Зимняя одежда» рисунок;  
«Летняя одежда». 

6 1 группа 
- определяет 
состояние своего 
здоровья,  
- определяет свою 
половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 

1 группа 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 



взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 
определённые его 
действия несут 
опасность для него 

раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 

- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин 
2 группа  
- берет игрушки, 
предлагаемые 
учителем, 
перекладывает их,  
- раскладывает 
предметы в 
определенной 
последовательности и 
по порядку (с помощью 
учителя  

12. Мебель. 
12 «Шкаф для куклы» наносим 

(размазываем) пластилин на 
заготовку; 
«Стол» рисуем стол по шаблону; 
«Красивый стол» аппликация; 
«Стул» раскрашиваем по 
заранее подготовленному 
контуру; 
«Кровать» лепим из пластилина 
постельные принадлежности; 

5 1 группа 
- проявляет 
собственные чувства, 
- понимает язык 
эмоций, 
- охотно участвует в 
совместной 
деятельности 
(сюжетно-ролевых 
играх, танцах, 
создании совместных 
рисунков и т. д.) 
2 группа:  
- принимает 
предлагаемую 
помощь, 
- выполняет 
элементарные 
действия при помощи 

1 группа 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 
др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
- выполнять действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимать, 
рвать, разглаживать, 
смачивать водой и 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 
- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин 
2 группа 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой. 



со стороны учителя 
 

др.); 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 

13. Овощи. 
13 «Огурец» лепим из пластилина; 

«Огуречная грядка» 
аппликация; 
«Зелёный огурец» рисуем 
цветными карандашами; 
«Помидор» лепим из 
пластилина; 
«Грядка с помидорами» 
аппликация; 
«Красный помидор» рисуем 
цветными карандашами; 
«Морковь» лепим из 
пластилина; 
«Грядка с морковью» 
аппликация; 
«Сочная морковка» рисуем 
цветными карандашами; 
«Лук» рисуем цветными 
карандашами; 
«Грядка с луком» аппликация; 
«Связка лука» раскрашиваем 
заранее подготовленный 
рисунок. 

12 1 группа 
определяет состояние 
своего здоровья, - 
определяет свою 
половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 

1 группа 
- выполняет действия 
с бумагой разной 
фактуры (сжимает, 
рвёт, расправляет, 
разглаживает, 
смачивает водой и 
др.); 
- берет в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
- фиксирует взгляд на 
предмете; 
 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
лице педагога с 
использованием голоса, 
- понимает жестовую 
инструкцию, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы (бумагу, 
цветную бумагу, 
пластилин, краску, 
карандаши и т. д.), 
- выполняет действия 
способом «рука в руке», 
- подражает действиям, 
выполняемыми 
педагогом 
2 группа   
- фиксирует взгляд на 
яркой и звучащей 
игрушке, 
- ориентироваться в 
пространстве класса 



определённые его 
действия несут 
опасность для него 

14. Явления природы. 
14 «Вода» учимся равномерно 

распределять краску по 
поверхности листа; 
«Волны» рисуем по шаблонам; 
«Обитатели морей и океанов» 
рисунок по мокрому листу. 

3 1 группа 
- проявляет 
собственные чувства, 
- умеет 
кооперироваться и 
сотрудничать, 
- принимает 
доброжелательные 
шутки в свой адрес, 
- охотно участвует в 
совместной 
деятельности 
(сюжетно ролевых 
играх, рисунках в 
создании совместных 
панно, аппликаций и 
т. д.), 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
конфликтов, 
- стремится помогать 
окружающим, 
- не мусорит в классе. 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста,  
- избегает 
конфликтных 
ситуаций 

1 группа 
-различать и узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке, 
- брать в руки 
пластилин и 
совершать 
простейшие 
движения (сминать, 
раскатывать, 
размазывать и др. 
2 группа 
-фиксирует взгляд на 
предмете 
 
 

1 группа  
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой,  
- фиксирует взгляд на 
демонстрируемом 
предмете или 
иллюстрации, 
 - выполняет действие 
способом «рука в руке», 
 - использует по 
назначению цветную 
бумагу и пластилин; 
2 группа 
- переключает взгляд с 
одного предмета на 
другой, 
- берет игрушки, 
предлагаемые 
учителем, 
перекладывает их,  
 

15. Птицы. 
15 «Прилетели птицы» рисуем 

птиц стилизованно 
фломастером; 
«Цыплята» лепим из 
пластилина; 
«Попугай» раскрашиваем по 
шаблону. 

3 1 группа:  
- определяет свои 
внешние данные,  
- определяет свою 
половую 
принадлежность, 
 - проявляет 
собственные чувства 
2 группа:  
- принимает 
предлагаемую 
помощь 
- выполняет 
элементарные 
действия при помощи 
со стороны учителя 
 

1 группа 
- различать и 
узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке; 
- наносить на лист 
пятна, мазки и 
штрихи (красками, 
мелками, 
карандашами и пр.); 
- адекватно и 
эмоционально 
реагировать на 
демонстрируемые 
предметы и объекты; 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
лице педагога с 
использованием голоса, 
- понимает жестовую 
инструкцию, 
- использует по 
назначению учебные 
материалы (бумагу, 
цветную бумагу, 
пластилин, краску, 
карандаши и т. д.), 
- выполняет действия 
способом «рука в руке», 
- подражает действиям, 
выполняемыми 
педагогом 
2 группа   



- фиксирует взгляд на 
яркой и звучащей 
игрушке, 
- ориентироваться в 
пространстве класса 

16. Растительный мир. 
16 «Цветочек» лепим из 

пластилина; 
«Трава» лепим из пластилина; 
«Цветочная поляна» панно из 
пластилина (смеш. техн.) 
«Цветик -семицветик» 
аппликация из цветной бумаги; 
«Травка» рисуем карандашом 
или фломастером (с. 20); 
«Лужок» рисуем красками в 
нетр. технике; 
«Цветы» рисуем фломастером 
или карандашом; 
Подснежник» аппликация из 
заготовок; 
«Одуванчик» работа с 
пластилином; 
«Ковёр из одуванчиков» 
аппликация из бумажных 
заготовок; 
«Тюльпаны» аппликация из 
бумаги; 
«Букет» работа с пластилином. 

12 1 группа 
определяет состояние 
своего здоровья, - 
определяет свою 
половую 
принадлежность, 
- понимает язык 
эмоций, 
- пользуется 
речевыми и 
жестовыми формами 
взаимодействия для 
установления 
контактов, 
- испытывает 
потребность в новых 
знаниях (на 
начальном уровне 
осознает 
ответственность, 
- связанную с 
сохранностью его 
вещей: одежды, 
игрушек, 
- принимает и 
оказывает посильную 
помощь, 
- выполняетпростые 
инструкции учителя, 
- знает и выбирает 
требуемые материалы, 
раскладывает в 
необходимом порядке, 
- выполняет действия 
за учителем, 
- кратковременно 
удерживает карандаш, 
- по возможности 
следит за действиями 
учителя, 
- выполняет 
элементарные 
действия, 
ориентируется в 
классе 
2 группа 
- проявляет уважение 
к людям старшего 
возраста, проявляет 
собственные чувства;  
- осознает, что 
определённые его 
действия несут 
опасность для него 

1 группа 
- различать и 
узнавать 
инструменты и 
материалы, 
используемые на 
уроке; 
- наносить на лист 
пятна, мазки и 
штрихи (красками, 
мелками, 
карандашами и пр.); 
- адекватно и 
эмоционально 
реагировать на 
демонстрируемые 
предметы и объекты; 
2 группа 
- фиксировать взгляд 
на предмете; 
. 

1 группа 
- входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком, 
- принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, 
- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 
- выполняет действия 
способом «рук в руке», 
- использует в работе 
цветную бумагу, 
пластилин 
2 группа  
- берет игрушки, 
предлагаемые 
учителем, 
перекладывает их,  
- раскладывает 
предметы в 
определенной 
последовательности и 
по порядку (с помощью 
учителя) 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
№ Тема  Кол-

во 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть (27 часов)    
 Развитие мелкой моторики   
1-
3 

Давайте познакомимся. Играем с 
цветными карандашами, исследуем 
свойства бумаги, манипулируем с ней 
(рвём, сминаем ее). 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

4-
10 

Знакомство со школой, классом, 
учебными принадлежностями. 
Выполняем простые манипуляции с 
карандашами. Исследуем различные 
образцы бумаги, исследуем их. 

7 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

11
-
15 

Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем 
карандашами и красками, моем 
кисточки, производим действия с 
простым карандашом, стир. резинкой 
и т. п. 

5 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

2 модуль 
№ Наименование разделов, тем 

программы 
Кол
-во 
час
ов  

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 Развитие мелкой моторики   
16
-
21 

Явления природы. Смешиваем 
акварельные краски, играем с 
разноцветной водой, рисуем по 
мокрому листу, собираем 
аппликацию и т. д. 

6 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

22
-
24 

Растительный мир. Знакомимся с 
природным материалом, 
манипуляции с бумагой, рисуем 
красками. 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

25
-
27 

Фрукты и ягоды. Играем с 
гуашевыми красками, исследуем 
свойства пластилина, рисуем 
разными способами, выполняем 
аппликации. 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

 2 четверть ( 21 час)    
1-
3 

Фрукты и ягоды. Играем с 
гуашевыми красками, исследуем 
свойства пластилина, рисуем 
разными способами, выполняем 
аппликации. 

3   

3 модуль 
№ Наименование разделов, тем 

программы 
Кол-
во 
часов 

Основные виды деятельности Дата 
проведения 

 Формирование и развитие целенаправленных 
действий, избирательности, освоение 
отдельных операций 

  

4-7 Фрукты и ягоды (продолжение). 
Рисование гуашевыми красками: 
пятна, штрихи, полосы, ломаные 

4 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 

 



линии и др. Лепим из пластилина, 
изготавливаем аппликации. 

общения 

8-
18 

Игрушки. Рисование акварельными 
красками: пятна, штрихи, полосы, 
ломаные линии и др. Лепим из 
пластилина, изготавливаем 
аппликации. 

10 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

19-
21 

Домашние животные.  Выкладываем 
изображение по контуру, лепим из 
пластилина. Рисование мелками, 
акварельными красками: пятна, 
штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

4 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

 3 четверть (27 часов)    
4 модуль 
№ Наименование разделов, тем 

программы 
Кол-
во 
часов  

Основные виды 
деятельности 

Дата 
проведени
я 

 Формирование и развитие целенаправленных 
действий, избирательности, освоение 
отдельных операций 

  

1-3 Животные (продолжение). Знакомство 
с различным поделочным материалом, 
Рисование красками, лепка из 
пластилина. 

3 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

4-7 Явления природы. Рисуем мелками, 
карандашами. Выкладываем 
аппликацию. 

4 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

8-
13 

Посуда. Декоративное рисование. 
Аппликации из рваной бумаги, 
рисование красками и карандашами. 

6 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

14-
18 

Одежда. Декоративное рисование. 
Аппликации из рваной бумаги, 
рисование красками и карандашами. 

5 Учебно – познавательная, 
предметно – практическая. 
Игровая, деятельность 
общения 

 

5 модуль 
№ Наименование разделов, тем 

программы 
Кол-во часов Основные виды 

деятельности 
Дата 
проведени
я 

 Формирование и развитие 
целенаправленных действий, 
избирательности, освоение отдельных 
операций 

  

19 Одежда (продолжение). 
Декоративное рисование. 
Аппликации из рваной бумаги, 
рисование красками и 
карандашами. 

1 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

20
-
24 

Мебель. Проводим линию не 
отрывая карандаш, 
раскрашиваем изображение по 
готовому контуру. 

5 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

25
27 

Овощи. Рисуем акварельными и 
гуашевыми красками. Осваиваем 
приемы в работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации. 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

 4 четверть (24 часа)    
1-
9 

Овощи. Рисуем акварельными и 
гуашевыми красками. Осваиваем 

9 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 

 



приемы в работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации. 

общения 

6 модуль 
№ Наименование разделов, тем 

программы 
Кол
-во 
час
ов 

Основные виды деятельности Дата 
проведени
я 

 Формирование и развитие 
целенаправленных действий, 
избирательности, освоение отдельных 
операций 

  

10
-
12 

Явления природы. Смешиваем 
акварельные краски, наносим 
разноцветную краску на контур, 
рисуем по мокрому листу, 
собираем аппликацию и т. д. 
 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

13
-
15 

Птицы. Рисуем мелками, 
карандашами. Выкладываем 
аппликацию. 

3 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

16
-
24 

Растительный мир. Рисуем 
акварельными и гуашевыми 
красками. Осваиваем приемы в 
работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации. 

9 Учебно – познавательная, предметно – 
практическая. Игровая, деятельность 
общения 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 



- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др. 
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  печатные 
изображения.  
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