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     Рабочая программа «Изобразительная деятельность» составлена на основе требований 

к планируемым результатам  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2).  

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. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основной цели  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.  

 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. 

      «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» . На 

изучение программы  в  индивидуальном учебном плане отведено 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  

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. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Предметные  

4.2. Изобразительная деятельность  
(рисование, лепка, аппликация) 
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.  



2) Способность к 
самостоятельной 
изобразительной 
деятельности.  

 

• 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.  
 

 

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. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов 

для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 

2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 

уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

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 

изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных на 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. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-
во 
часов 

1 Развитие мелкой моторики 12 
1.1 Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, исследуем 

свойства бумаги, манипулируем с ней (рвём, сминаем ее). 
1 

1.2 Знакомств с учебными принадлежностями. Выполняем простые 
манипуляции с карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, 
исследуем их. 

1 

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

3 

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

2 

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

5 

2.  Формирование и развитие целенаправленных действий, 
избирательности, освоение отдельных операций 

22 

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

2 

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

3 

2.3 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 
аппликацию. 

2 

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

2 

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

3 

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

1 

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

2 

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

2 



2.9 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 2 
2.10 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. Изготавливаем аппликации. 
3 

 Всего часов: 34 
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