
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету « Изобразительная деятельность» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ИН) и ТМНР  МКОУ «Ульканская  

ООШ№1»  (далее – АООП   вар. 2). 

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее содержания 

через разработку СИПР . 

 Цель: Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование  в 

повседневной жизни. 

Основные задачи: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности, художественно-творческих 

способностей. 

- формировать умения  пользоваться инструментами; 

- обучить доступным приемам работы с различными материалами; 

-обучить  изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

- использовать различные технологии  процессе изобразительной деятельности; 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с  

УУМ. 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.Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в предметную область 

«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана образования. На его изучение 

отводится: 



Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 3 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 102 часов 

 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

- уметь использовать  инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, аппликация, рисование); 

- уметь использовать различные технологии в процессе изобразительной деятельности; 

- уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

- уметь разминать, раскатывать, откручивать, отрезать кусочки материала при лепке; 

- лепить предмет из нескольких деталей; 

- вырезать по контуру, собирать изображения из нескольких деталей, соблюдать 

последовательность действий при изготовлении декоративной и сюжетной аппликаций; 

- освоить приемы рисования карандашом, кистью ( прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы; 

- рисовать  геометрические фигуры, закрашивать внутри контура; 

- рисовать  растительные (геометрические) элементы 

 

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, 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 

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.  

 

6. Тематическое планирование 

 

      № 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

1 Вводное занятие . Правила поведения на уроках по изо , материалы и 

инструменты 
1 

2  Лепка. Пластилин и глина : их свойства, правила работы. 1 
3  Лепка. Работа с пластилином : лепка «Крепость» 1 
4  Лепка .Работа с пластилином: лепка молотка 1 
5 Аппликация «Осень» (использование трафаретов) 1 
6 Рисование . Рисование акварельными красками , различие главных и 

второстепенных цветов. 
1 

7 Рисование. Изменения цвета (светлее, темнее) 1 
8 Аппликация из кругов «Весёлая гусеница». 1 
9 Лепка гусеницы. 1 



11-12 Рисование.  Рисование акварельными красками: превращение пятна в 

изображение 
2 

12-13 Рисование.  Рисование "Разноцветные мячики (большие и маленькие)". ( 

карандашом и кистью) 
2 

13-14  Рисование . Рисование овалов (большие и маленькие) кистью и карандашом 2 

15-16 Рисование карандашом «Цветы» 2 

17-18 Рисование карандашом « Бабочки» 2 

19-20 Аппликация «Бабочки и  цветы» 2 

21-22 Лепка с использование природного  материала (шишки, скорлупа грецкого ореха,  2 

23  Аппликация. Изображение бабочки  из кусочков цветной бумаги 1 

24-25  Лепка. Бабочка из пластилиновых шариков 2 

26-27 Аппликация . Изготовление аппликации из мятной бумаги 2 

28-29 Лепка «Грибная поляна» 2 

30-31 Аппликация «Грибная полянка» 2 

32-33 Рисование «Грибная полянка» 2 

34 Лепка . Изделия цилиндрической формы , лепка из пластилина чашки 

цилиндрической  формы 

1 

35 Аппликация из засушенных листьев 1 

36 Лепка . Изделия конической формы, лепка из пластилина из чашки конической 

формы 

1 

37-38 Рисование. Время года «Зима». Рисование черной и цветной гуашью 2 

39-40 Аппликация . Декоративные аппликации из засушенных листьев  2 

41-42 Рисование. Натюрморт. 2 

43-44 Аппликация. Аппликация фигур с наложением. 2 

45 Рисование. Знакомство с косовской росписью. Рисование элементов косовской 

росписи. 

1 

46-47 Рисование. Украшение силуэтов вазы и тарелки косовской росписью 2 

48-50 Аппликация. Аппликация  из обрывной бумаги  (бумажная мозаика) 3 

52 Лепка. Изделия в форме шара. Лепка чайной посуды в форме шара. 1 

53-54 Рисование. Иллюстрации к сказкам. Рисование «золотой рыбки» 2 

55-56 Рисование . Рисование сказочной птицы 2 

57-58 Аппликация . изготовление рамки для рисунка 2 

59-60 Рисование. Украшение рамки  для рисунка 2 

61-62 Лепка.  Лепка из пластилина фигурки «Медвежонок» из отдельных частей 2 

63 Аппликация. Украшение закладки для книг (разные узоры) 1 

64 Рисование . Украшение закладки для книг ( рисование геометрических фигур) 1 

65-66 Лепка фигурок из целого куска пластилина (уточка, лебедь, гусь) 2 

67-68 Аппликация . Изготовление предметной аппликации, состоящей из 

геометрических фигур 

2 

69-70 Рисование. Рисование птицы красками ( гусь, утка) 2 

71-72 Аппликация. Изготовление поздравительной открытки «Сказочный цветок» 2 

73-74 Лепка. Лепка «Лисички» из отдельных частей 2 

75-76 Лепка. Лепка композиции к сказке «Колобок» 2 

77-78 Аппликация. Украшение тарелки, чашки  орнаментом(узором) 2 

79 Рисование. Украшение узором яиц к празднику Пасхи. 

Роспись силуэта яйца узором. 

      1 

80-81 Лепка . Лошадка из Каргополя 2 

82-85  Рисование. Знакомство с городецкой росписью. рисование элементов 

городецкой росписи 

4 

86-87 Рисование. Украшение силуэта доски из бумаги  городецкой росписью 2 

88-90  Рисование. Иллюстрация к сказке «Колобок» ( украшение ставень городецкой 3 



росписью) 

91-92 Рисование. Время года «Весна». Рисование черной и цветной гуашью 2 

93-94 Лепка. Лепка «Посуда» 2 

95-96 Аппликация. Аппликация цветочная  «цветочная поляна» 2 

97-98 Рисование. Рисование акварельной  краской  по сырой бумаге  ( море, небо, 

цветы) 

2 

99-100 Лепка. изображение человека в движении ( плоскостное изображение) 2 

101 Обобщающий урок 1 

102 Итоговая диагностика 1 

итого  102 

 

 

 

7. Учебно-методические средства обучения 

 

№ класс наименование учебника, пособия авторы Издательство 

1 2 Технология .  Ручной труд. Л.А.Кузнецова «Просвещение» 

Москва.  

2017 

2 3 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау 

М.А. Зыкова 

«Просвещение» 

Москва 

2019 

 

 


