
1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ИН),  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ИН) ) (вариант 2).  МКОУ «Ульканская  ООШ №1» 

 Учебного плана МКОУ «Ульканская ООШ №1 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения 

особых образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации 

ее содержания через разработку СИПР. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами 

Изобразительная деятельность включает в себя:  рисование, лепку, аппликации. 

Задачи и направления рабочей программы:  

- 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 
   Предмет «Изобразительная деятельность» входит в обязательную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности. 

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. 

 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане : 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область  

«Искусство» 

 

количество 

часов в 

неделю 

1 

количество 

недель в год 

34 

количество 

часов в год 

34 

 

 

  



4. Планируемые  личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

личностные :  

- 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;  

-  готовность к участию в совместных мероприятиях;  

- готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

предметные : 

-   умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).   

- умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

-  способность к самостоятельной изобразительной деятельности.   

5. Содержание учебного предмета 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

 «Лепка»,  

«Рисование»,  

«Аппликация». 

Название 

разделов 

                                       Основное содержание разделов 

«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  

Отрывание кусочка материала от целого куска.  

Откручивание кусочка материала от целого куска. 

 Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

 Отрезание кусочка материала стекой. 

 Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).  

Катание колбаски на доске (в руках).  

Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем 

выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо.  

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между 

пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски 

«Аппликация» Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. 

 Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, 

трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги.  

Отрывание бумаги заданной формы (размера). 

Скручивание листа бумаги. 

 Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

 

«Рисование» Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 



рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, 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). 

 Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). 

 Заполнение контура точками. 

 Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка.  

 

 

6. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

1 Входящее обследование 1 

2 «Давай знакомится» рисование мелом с помощью учителя 1 

3 портрет брата из рванной бумаги 1 

4 Портрет брата из  пластилиновых заготовок  1 

5 «Подружка – кисточка» - раскрашивание листа бумаги кисточкой 1 

6 «Карандаш-умелец», штрихи в разных направлениях 1 

7 «Пластилиновые комочки» - отщипывание маленьких комочков от 

большого пластилинового бруска 

1 

8 «Разноцветные узоры»- выкладывание узора из кусочков  рваной 

бумаги 

1 

9 «Скатай шарик» 1 

10 «Выложи человечка»- из пластилиновых заготовок 1 

11 «Собери человечка»- из бумажных заготовок 1 

12 «Девочка»- раскрашивание готового контура 1 

13 «Мальчик»- раскрашивание готового контура 1 

14  «Тучка» - рисование прямых линий (карандашом) 1 

15 «Дождик» - рисование прямых линий (красками) 1 

16 «Облака на небе» - наклеивание кусочков рваной бумаги 1 

17 «Лужи» - рисование по мокрому листу бумаги 1 

18 «Цветочная полянка»- наклеивание  готовых заготовок 1 

19 «Ваза с фруктами»- лепка шариков из пластилина 1 

20 «Наливное яблочко» - наклеивание яблочек на контур дерева 1 

21 Рисование яблока  кистью 1 

22 «Корзинка с овощами» - лепка  «колбасок»  огурцов, моркови 1 

23 «Овощи» - рисование огурца кистью 1 



24 Наклеивание  готовых овощей  1 

25 «Много ягодок в лесу»- раскрашивание контура ягод 1 

26 «Малина» - прикрепление сплющенных  пластилиновых шариков к 

картону  

1 

27 «Фруктовый сад» - наклеивание рваных кусочков бумаги на контур 

дерева. 

1 

28 «Пластилиновая мозаика» - отщипывание маленьких кусочков 

пластилина  и накладывание на картон 

1 

29 «Волшебная бутылочка» -  сминание кусочков бумаги и 

складывание их в бутылку                          

1 

30 «Рисование дорожек для машинок»- рисование их кистью 1 

31 «Бусы для куклы» - наклеивание готовых заготовок 1 

32 «Воздушные шарики» - наклеивание из рваной бумаги 1 

33 «Рисование рыбки» - рисование по мокрому листу 1 

34 Итоговое обследование 1 

итого  34 

 

7. Материально-техническое оснащение: 

- наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти,   

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

-  натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; 

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

рисования;  

-видеофильмы, презентации, аудиозаписи, компьютер,  

- расходные материалы для ИЗО: клей, пластилин  бумага (цветная, папиросная, цветной 

картон и др.), карандаши (простые, цветные), мелки, фломастеры, маркеры, краски , 

бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, пластичная 

масса) 

 


