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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная  деятельность» 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения 

ФГОС      (2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

доступных знаний, умений и навыков в области отражения объектов окружающей 

действительности при помощи художественных средств. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Формирование элементарных специфических манипуляций , которые со 

временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и 

материалами в изобразительной деятельности. 

Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются: 

- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности; 

-формирование элементарных изобразительных и графомоторных умений и 

навыков; 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне; 

- обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

-освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей; - развитие способности к совместной и 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

-накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 
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3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс «Изобразительная деятельность» рассчитан на 17 часов, изучается в 1 

полугодии 2019-2020 учебного года 

Класс Количество в год В неделю 

3 17 ч 1 ч 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Минимальный уровень 

• Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, 

ответ на них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 

целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных 

захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с 

объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук); 

• Концентрация внимания на предмете; 

• Формирование двигательных стереотипов. 

Базовый уровень 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

• Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для 

изобразительной деятельности, знание их функционального назначения; 

• Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности; 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, 

картинок, фотографий, устного сопровождения; 

•  Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе 
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выполнения различных операций изобразительной деятельности; 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 

•  Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, положительные 

эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности. 

5. Содержание учебного курса 

РАЗДЕЛ: "ЛЕПКА" 

• Знакомство с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина, магнитный 

песок). 

• Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина, 

магнитный песок. 

• Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с пластичными 

материалами: стека, скалка, валик, форма, штамп. 

• Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами по функциональному назначению. 

• Разминание пластилина (теста, глины) доступным способом. 

• Раскатывание теста (глины) скалкой. 

• Размазывание пластилина без задания по поверхности подложки, доски, листа 

бумаги, картона. 

• Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

• Отрывание кусочка материала от целого куска. 

• Откручивание кусочка материала от целого куска. 

• Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

• Отрезание кусочка материала стекой. 

• Катание колбаски на доске, в руках. 

• Сгибание колбаски в кольцо. 

• Катание шарика на доске, в руках. 

• Расплющивание материала на доске, в руках (одной ладонью/двумя ладонями, 

одним пальцем/между пальцами, кулаком). 
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• Получение формы (фигуры) путем выдавливания формочкой. 

• Вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

• Проделывание отверстия в детали. 

• Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

• Защипывание краев детали. 

• Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). 

• Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

• Выполнение тиснения (пальцем, ладонью, кулаком, штампом 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, объединенных сюжетом. 

РАЗДЕЛ: " РИСОВАНИЕ" 

• Знакомство с материалами и инструментами, используемыми для рисования: 

краски (акварельные, гуашевые, акриловые и пр.), пальчиковые краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды, штампы, трафареты 

и т.д. 

• Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования, по функциональному назначению. 

• Оставление графического следа без инструментов: рисование пальчиковыми 

красками по поверхности листа бумаги, картона, зеркала (пальцами, кистью, 

кулаком, ступней) «каракулей», точек, прямых, извилистых, зигзагообразных 

линий. 

• Освоение и соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти (штампа) в баночку (поддон) с водой, снятие лишней воды с 

кисти (валика, штампа), обмакивание кисти (штампа) в краску, снятие лишней 

краски о край баночки (поддона), рисование (закрашивание, оставление следа) 

на листе бумаги, опускание кисти (штампа) в воду и т.д. 

• Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания. 

• Выбор цвета для рисования. 

• Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
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• Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами. 

• Рисование без задания. 

• Рисование точек. 

• Рисование вертикальных, горизонтальных, наклонных, извилистых, 

зигзагообразных линий. 

• Соединение точек. 

• Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

• Закрашивание поверхности листа (карандашами, мелками, фломастерами, 

красками при помощи кисти, штампа). 

• Закрашивание поверхности внутри и снаружи трафарета. 

• Обводка трафарета по внутреннему и внешнему контуру. 

• Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. 

• Заполнение контура штриховкой. 

• Штриховка: справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по 

диагонали, двойная штриховка. 

• Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону). 

• Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. 

Рисование доступным образом с использованием нетрадиционных техник. 

РАЗДЕЛ: "АППЛИКАЦИЯ" 

• Знакомство, узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих 

для изготовления аппликационных работ. 

• Знакомство, узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. 

• Комкание, сминание, отрывание, разрывание, сгибание, складывание, 

приглаживание, скатывание, разворачивание, сворачивание, перелистывание 

листа бумаги, картона, салфетки, фольги, прочих материалов. 

• Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

• Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 
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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. 

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во часов 
самостоятельной 

работы 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

Рисование 6 12 -рисование по точкам, по 

шаблону,по трафарету; 

-работа с раскрасками; 

-закрашивание 

поверхности игрушек; 

-рисование вертикальных, 

горизонтальных, 

извилистых линий. 

Аппликация 4 8 -сбор осенних листьев, 

составление орнамента, 

изготовление аппликации 

из листьев,фигурок 

животных; 

Лепка 7 14 

 

 

 

 

-раскатывание   соленого 

теста скалкой; 

-катание шарика, колбаски; 

-обрезание стекой; 

-размазывание пластилина; 
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        -разминание пластилина по 

шаблону 

ИТОГО 17 34  

     Часы самостоятельной работы направлены на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету. 

 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин,  и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  

и  печатные изображения.  
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