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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 
Цель –формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 
действительности художественными средствами; формирование умения пользоваться 
инструментами; обучение доступным приемам работы с различными материалами. 
 
Общая характеристика учебного предмета: 

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. 

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. 

Задания  на уроках изобразительной деятельности должны быть  разнообразные, это  
определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 
умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной 
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах 
предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 
требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На 
эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 
детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 
деятельности, и дидактических играх. Во время занятий рисованием учащиеся выполняют  
различные упражнения, направленные на выделение формы, величины и цвета предмета. 
Они должны быть связаны с игровой и предметно - практической деятельностью 
учащихся. Большое место на уроках  отведено работе с трафаретами и шаблонами. Здесь 
важным моментом является индивидуальный показ учителем приемов раскрашивания.  

Большое внимание в работе с детьми с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью следует уделять упражнениям, позволяющим научить детей различать 
основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  
В связи с этим,  учебную работу на уроках «Изобразительная деятельность» необходимо 
строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 
закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность учащихся  на различных уроках. 
Обучение детей должно включать целенаправленную педагогическую работу по 
формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 
механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств общения. 



Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 
учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов 
и приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-познавательной деятельности).  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки овладения знаниями, умениями и навыками. 
- Метод мониторингов. 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Окружающий природный мир», «Речь 
и альтернативная коммуникация», «Математические представления» «Окружающий 
социальный мир», «Предметно-практические действия», «Человек», коррекционно-
развивающие занятия  и опирается на их содержание.  
 
Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Изобразительная 
деятельность» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 
часа (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 
обучения. 

 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Возможные (примерные) 
-организовать свое рабочее место; 
- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности; 
- рисовать указанные предметы (по подражанию действиям учителя, по образцу и 
словесной инструкции), передавая их основные свойства. 
 
Основное содержание учебного предмета 
Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Лепка. 
2. Аппликация 
3.  Рисование. 

Раздел "Лепка". Правила работы с пластилином, глиной, солёным тестом. 
Подготовка рабочего места к лепке, инструменты для работы. Приемы работы с 
пластилином: скатывание, сгибание, прищипывание, примазывание, вытягивание, 
обработка стекой. Лепка с использование природного материала (черепаха). Лепка с 
использованием природного материала: «Утка». Лепка с использованием природного 
материала: «Зайчик». Лепка с использованием природного материала: «Голубь». 
Размазывание пластилина по картону: «Фрукты». Размазывание пластилина по картону: 
«Листья дуба». Размазывание пластилина по картону: «Лицо человека». Лепка изделия с 
нанесением растительного орнамента: «Узор в квадрате». Лепка изделия с нанесением 
геометрического орнамента: «Украсим шапку». Лепка от частей к целому: «Пирамидка из 
колец». Лепка из пластилина объектов, отличающихся по величине: «Курочка с 
цыплятами». Лепка из пластилина объектов, отличающихся по величине: «Неваляшки» 



(мама с дочкой). Защипывание краёв формы: «Печенье». Оттягивание краев формы: 
«Птичка». Соединение деталей примазыванием: «Лев». Соединение деталей 
примазыванием: «Белка». Соединение деталей примазыванием: «Стол, стул». Лепка из 
пластилина шарообразной формы: «Снеговик».  Лепка из пластилина шарообразной 
формы: «Паучок».  Лепка из пластилина конической формы: «Лиса – краса». Лепка из 
пластилина конической формы: «Зайчик - попрыгайчик». Лепка избушки лисы из сказки 
«Заюшкина избушка» (формирование избушки лисы из куба и конуса).  Лепка избушки 
зайца (раскатывание столбиков между ладонями). Лепка из пластилина цилиндрической 
формы: «Человек». Лепка из пластилина цилиндрической формы: «Человек в движении». 
Лепка по представлению деталей: «Светофор».  Лепка плоскостных фигур на дощечках: 
«Овощи». Лепка приемом вытягивания из бруска пластилина, с обработкой стекой: 
«Воробей».  Рисуем жгутиками по опорным линиям: «Улитка». Рисуем жгутиками 
изученных букв и цифр.  

 
Раздел «Аппликация»  Приемы работы с бумагой и картоном: сгибания бумаги, 

разметка, разрезание. Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. Правила 
работы с клеем и кистью, ножницами.  Вырезание геометрических фигур по контуру. 
Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей: «Собака». 
Конструирование объекта из бумаги: соединение деталей между собой: «Собака». 
Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей: «Кошка». 
Конструирование объекта из бумаги: соединение деталей между собой: «Кошка». 
Аппликация в технике «мятая бумага» (Веточка рябины). Аппликация в технике «мятая 
бумага» (Веточка мимозы). Аппликация в технике «мятая бумага» (Снегирь). 
Изготовление конверта для писем с клеевым соединением. Изготовление конверта для 
писем без клеевого соединения: «Конверт с замком». Вычерчивание окружности с 
помощью циркуля. Изготовление игрушки из бумажных кругов: попугай. Подвижное 
соединение деталей по шаблонам: «Цыпленок в яйце». Изготовление цепочки из двойных 
бумажных колец. Симметричное вырезание: изготовление карнавальной плоской 
полумаски. Изготовление открытой коробки из тонкого картона. Оклейка коробки. 
Конструирование объемных игрушек из бумаги: «Матрешка». Конструирование 
объемных игрушек из бумаги: «Собачка».   Складывание фигурок из бумаги: «Самолет».   
Складывание фигурок из бумаги: «Лодочка». Картон и его применение, вырезание 
шаблонов из картона. Окантовка картона листом из бумаги: «Шахматная доска». 
Складывание простых форм из квадратов: «Рыбка». Изготовление цыпленка из бумажных 
полосок.  Симметричное вырезание и изготовление открытки «Корзинка с цветами». 
Изготовление открыток к ежегодным праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, Пасха, 
День космонавтики,  9 мая. 

 
 

Раздел "Рисование". Подготовка рабочего места для рисования. Повторение 
понятий «верх», «низ», левая, правая сторона, центр листа бумаги. Различение основных и 
составных цветов.  Яркие и нежные цвета. Знакомство с цветовым пятном. Как превратить 
цветовое пятно в изображение. Рисование по сырой бумаге красками: «Небо». Рисование 
по сырой бумаге красками «Радуга». Рисование мазками по сырой бумаге красками 
«Листья». Рисование мазками по сырой бумаге красками «Цветок». Изображение человека 
в движении «Человек идёт». Изображение человека в движении «Человек бежит». 
Рисование по показу: «Ёлка с игрушками». Рисование человека в движении «Дети лепят 



снеговика». Рисование человека в движении: «Мальчик катает снежный ком». Знакомство 
с понятиями: спереди, сзади, что загораживает? Рисование по показу «Кувшин и яблоко». 
Рисование по показу «Фрукты на столе». Рисование по показу: «Кастрюля и овощи на 
столе». Рисование геометрического орнамента, с помощью картофельного штампа. 
Рисование растительного узора, с помощью штампа.  Украшение орнаментом чайника и 
чашки, с помощью штампа. Украшение растительным орнаментом тарелки, с помощью 
штампа. Рисование на темы: «Встреча птиц». Роспись пасхального яйца (писанка), с 
помощью штампа. Знакомство с косовской росписью, рисование элементов косовской 
росписи. Роспись тарелки, используя элементы косовской росписи. Роспись вазы, 
используя элементы косовской росписи. Рисование с натуры: «Веточка березы». 
Рисование с натуры: «Одуванчик». Рисование на темы: «23 февраля», «8 марта», «День 
космонавтики», «9 мая».  

 
 

 
  



Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 
 
 

Кол
-во 

часо
в 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Лепка. 

38 Лепят  с использованием природных 
материалов: «Утка», «Зайчик». 
Лепят плоскостные фигуры (овощи, фрукты) на 
дощечках. Выполняют тиснения (пальцем, 
штампом, тканью и др.). Наносят декоративный  
материал на изделие. Дополняют изделия 
мелкими деталями. Наносят  на изделие 
рисунок. Лепят изделия с нанесением 
растительного (геометрического) орнамента. 

Наблюдение  

2 Раздел 2. 
Аппликация. 

50 Разрезают бумагу ножницами: выполняет 
надрез, разрезает лист бумаги. Вырезают по 
контуру. Собирают изображения объекта из 
нескольких деталей. Конструируют объект из 
бумаги: заготовка отдельных деталей, соединяет 
детали между собой. Соблюдают 
последовательность действий при изготовлении 
предметной, декоративной, сюжетной  
аппликации: заготавливают детали, собирают 
изображения объекта, намазывают детали 
клеем, приклеивают детали к фону. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Рисование. 

48 Рисуют по образцу и самостоятельно узоры из 
геометрических и растительных форм в полосе 
и квадрате; определяют форму и цвет составных 
частей, по возможности определяют структуру 
узора. 
Различают и изображают предметы квадратной, 
прямоугольной, круглой и треугольной формы; 
по возможности развивает умение определять 
последовательность выполнения рисунка. 
Соединяют в одном сюжетном рисунке 
изображения нескольких предметов; по 
возможности располагают их в определенном 
порядке; передают характерные признаки 
времен года средствами изобразительного 
искусства. Эмоционально участвует в процессе 
общения. 

Наблюдение 

 Всего 136   

 
 
 
 
 
 



Формы контроля: Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в 
виде экспертизы (экспертная группа: классный руководитель, родитель и узкий 
специалист). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная  основная 
общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3. М.Ю. Рау. Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, Зыкова - 3-е изд.-М. : Просвещение, 2019.-111с.  

4. -сюжетные картинки различной тематики; 
5. -предметные картинки; 
6. -дидактический и раздаточный материал;  
7. -таблица: «Сиди, правильно»; 
8. -муляжи;  
9. -шаблоны,  трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, пластилин, 

природный материал, кисти, ножницы, стеки, клей, бумага, карандаши, мелки, 
фломастеры; 

10. -видеоматериалы. 
11. -компьютер, ноутбук; 
12. -классная доска 
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