


Пояснительная записка. 

   "Истоки способностей и дарования детей – находятся на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства 

в детской руке, тем умнее ребенок".                                                                                                                                          

В.А. Сухомлинский 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительная 

деятельность» для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, 

тяжелой степени, составлена на основе: 

 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта с умственной отсталостью (далее – УО) (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № 

ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Программы специального (коррекционного) основного общего 

образования для учащихся со сложной структурой дефекта «Воспитание и 

обучениие детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития»  / под.ред. И.М. Бгажноковой/; 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой – СПб.:ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011.- 480с. 

 Программы для 1-4 классов специальных /коррекционных/ учреждений 

VIII вида: Сб.1.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000 .- 224 с.  

При составлении тематического планирования учитель, исходя из 

индивидуальных особенностей ученика, может изменять количество часов, 

отведенных для изучения тех или иных разделов, изменять порядок 

прохождения материала. 



Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 час в неделю, 102 (34 учебные недели) часа в 

год. 

Содержание курса. 

Рисование. Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования. Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками 

(опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс 

кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

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 предмета, отдельных 

деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование предмета 

(объекта) с  натуры. Рисование элементов орнамента (растительные, 

геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными элементами 

(растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных 

объектов, ).Рисование сюжетного рисунка по представлению. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник (монотипия, «по - сырому», рисование 

с солью, граттаж, «под батик»). 

Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 



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 материала: размазывание пластилина 

(по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание 

шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; 

вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; 

закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок; проделывание 

отверстия в детали; расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание 

краев детали. Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части 

и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение 

на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, 

нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением 

орнамента (растительного, геометрического). Лепка нескольких предметов 

(объектов), объединённых сюжетом. 

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

Различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. 

Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности). Выкалывание шилом 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). 



Планируемые результаты. 

Личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Предметные 

 фиксировать взгляд на предмете; 

 брать рисуемый предмет (игрушку, образец) в руку и рассматривать его; 

 повторять движения руками и кистями, показанные учителем (сжимание, 

разжимание и др.); 

 производить действия с использованием указательного и соотносящего 

жестов, при назывании учителем предметов и объектов; 

 различать и узнавать инструменты и материалы, используемые на уроке; 

 наносить на лист пятна, мазки и штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

 адекватно и эмоционально реагировать на демонстрируемые предметы и 

объекты; 

 идентификация и простейшая группировка по образцу (совместно с 

учителем); 

 выполнять действия с бумагой разной фактуры (сжимать, рвать, 



разглаживать, смачивать водой и др.); 

 брать в руки пластилин и совершать простейшие движения (сминать, 

раскатывать, размазывать и др. 

Критерии оценивания 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПРи развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. Дляорганизации аттестации 

обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка.К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 

должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно 

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) 



и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ 

и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические 

материалы). 



2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования  предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 



8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 

7. Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Содержание Дата 

Раздел 1: Рисование (1часть)  

1 Инструменты и 

материалы для 

рисования. 

Узнавание (различие) 

материалов и инструментов, 

используемых для 

рисования: краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, 

палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. 

 

2 Оставление 

графического 

следа 

Оставление графического 

следа на разных плоскостях  

руками (пальцем, ладонью) и 

инструментами (кисть, 

карандаш и т.д.)  

 

3 В гостях у 

Золотой осени 

Освоение приемов рисования 

карандашом   

 

4 Пейзаж Соблюдение 

последовательности 

действий при работе с 

красками 

 

5 Дождь Прием наращивания массы, 

прием примакивания кистью 

 

6 Все имеет свой 

цвет 

Выбор цвета для рисования  

7 Смешивание 

красок 

Получение цвета красками 

путем смешивания красок 

других цветов 

 

8 Рябина Рисование точек  

9 Изгородь из 

прутиков 

Рисование горизонтальных и 

вертикальных линий 

 

10 Травинки на 

ветру 

Рисование диагональных 

линий 

 



11 Рисование по 

точкам 

Соединение точек  

12 Геометрические 

фигуры оживают 

Рисование геометрических 

фигур: круг, овал 

 

13 Геометрические 

фигуры во круг 

нас 

Рисование геометрических 

фигур: квадрат, 

прямоугольник 

 

14 Треугольник Рисование треугольника  

Раздел 2. Лепка (1часть) 

15 Пластические 

материалы и 

инструменты 

Узнавание (различие) 

материалов и инструментов, 

используемых для лепки: 

пластилин, тесто, глина, 

стека, нож, скалка, валик, 

форма, подложка, штамп. 

 

16 Разминание 

пластилина 

Разминание пластилина  

17 Слоеный пирог Раскатывание пластилина 

скалкой 

 

18 Отрывание 

кусочка 

материала от 

целого куска 

Отрывание кусочка 

материала от целого куска 

 

19 Откручивание 

кусочка 

материала от 

целого куска 

Откручивание кусочка 

материала от целого куска 

 

20 Ощипывание  

кусочка 

материала от 

целого куска 

Ощипывание  кусочка 

материала от целого куска 

 

21 Отрезание 

кусочка 

материала стекой 

Отрезание кусочка материала 

стекой 

 



22 Размазывание 

пластилина по 

шаблону  

Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура) 

 

23 Осминожки Катание колбасок  

24 Снеговик Катание шариков  

25 Рождественский 

пряник 

Получение формы путем 

выдавливания формочкой 

 

26 Пластилиновая 

аппликация 

Вырезание заданной формы 

по шаблону стекой 

 

Раздел 3 . Аппликация (часть 1) 

27 Виды бумаги. 

Инструменты 

для аппликации. 

Узнавание (различие) разных 

видов бумаги: цветная 

бумага, картон, фольга, 

салфетки и др. 

Узнавание (различие) 

инструментов и 

приспособлений, 

используемых для 

изготовления аппликации: 

ножницы, шило, войлок, 

трафарет, дырокол и др. 

 

28 Сминание 

бумаги 

Сминание бумаги  

29 Отрывание 

бумаги заданной 

формы 

Отрывание бумаги заданной 

формы (размера) 

 

30-31 Оригами Складывание листа бумаги 

пополам, вчетверо, по 

диагонали 

 

32 Скручивание 

листа бумаги 

Скручивание листа бумаги  

33 Намазывание 

всей поверхности 

клеем 

Намазывание всей (части) 

поверхности клеем 

 



34 Выкалывание 

шилом 

Прокол бумаги, выкалывание 

по контуру, выкалывание по 

прямой линии 

 

35 Выполнение 

надреза 

ножницами 

Выполнение надреза 

ножницами 

 

36 Разрезание листа 

бумаги 

Разрезание листа бумаги  

37 Вырезание по 

контуру 

Вырезание по контуру  

38-39 Аппликация  Сборка изображения объекта 

из нескольких деталей 

 

40-41 Конструирование 

объекта из 

бумаги 

Заготовка отдельных 

деталей, сборка деталей 

между собой 

 

Раздел 4 : Рисование (2часть) 

42 Закрашивание 

внутри контура 

Закрашивание внутри 

контура 

 

43 Заполнение 

контура точками 

Заполнение контура точками  

44 Штриховка Штриховка слева –направо, 

сверху- вниз, по диагонали   

 

45 Двойная 

штриховка 

Двойная штриховка  

46-48 Рисование 

контура 

предмета 

по контурным линиям, по 

опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по 

представлению 

 

49 Дорисовывание 

деталей предмета 

Дорисовывание деталей 

предмета 

 

 

50 Дорисовывание 

симметричной 

Дорисовывание  



половины 

 

симметричной половины 

 

51-52 Рисование с 

натуры 

Рисование с натуры  

53 Рисование 

элементов 

орнамента 

Рисование элементов 

орнамента: растительных, 

геометрических 

 

54 Дополнение 

готового 

орнамента 

элементами 

Дополнение готового 

орнамента элементами 

 

 

55 Рисование 

орнамента в 

полосе 

Рисование орнамента в 

полосе: растительного, 

геометрического 

 

56-57 Рисование 

орнамента в 

круге, в квадрате 

Рисование орнамента в 

круге- растительного, в 

квадрате- геометрического. 

 

58 Дополнение 

сюжетного 

рисунка 

Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными 

предметами (объектами) 

связанными между собой по 

смыслу 

 

59 Расположение 

объектов в 

сюжетном 

рисунке 

Расположение объекта на 

поверхности листа при 

рисовании сюжетного 

рисунка 

 

60 Рисования 

приближенного и 

удаленного 

предмета 

Рисование приближенного и 

удаленного объекта 

 

61 -62 Подбор цвета в 

соответствии с 

сюжетом 

рисунка 

Подбор цвета в соответствии 

с сюжетом рисунка 

 

 



63 Рисование 

сюжетного 

рисунка по 

образцу 

Рисование сюжетного 

рисунка по образцу 

 

 

64- 65 Рисование 

сюжетного 

рисунка по 

представлению 

Рисование сюжетного 

рисунка по представлению 

 

Раздел 5: Лепка (2часть) 

66 Пирамидка Сгибание колбаски в кольцо  

67 Закручивание 

колбаски в 

жгутик 

Закручивание колбаски в 

жгутик 

 

 

68 Косички Переплетение из 3-х 

колбасок 

 

69 Проделывание 

отверстия в 

детали 

Проделывание отверстия в 

детали 

 

 

70 Расплющивание 

материала 

Расплющивание материала 

на доске, между ладонями, 

между пальцами 

 

71 Скручивание Скручивание колбаски, 

лепешки, полоски 

 

72 Вареники Защипывание краев детали  

73 Соединение 

краев детали 

Соединение краев детали 

прижатием, промазыванием, 

прощипыванием. 

 

74-75 Лепка предмета 

из одной части 

Лепка предмета из одной 

части 

 

 

76-77 Лепка предмета 

из нескольких 

Лепка предмета из 

нескольких частей 

 



частей  

Раздел 6: Аппликация (2часть) 

78-79 Предметная 

аппликация 

Соблюдение 

последовательности 

действий при изготовлении 

предметной аппликации 

 

80-82 Сюжетная 

аппликация 

Соблюдение 

последовательности 

действий при изготовлении 

сюжетной аппликации 

 

Раздел 7: Рисование (3 часть) 

83 Монотипия Рисование с использованием 

нетрадиционной техники – 

монотипия.  

 

84 Рисование «по – 

сырому» 

Рисование с использованием 

нетрадиционной техники – 

«по- сырому» 

 

85 Рисование с 

солью 

Рисование с использованием 

нетрадиционной техники – с 

солью 

 

86 Рисование 

шариками  

Рисование с использованием 

нетрадиционной техники – 

шариками 

 

87-88 Граттаж Рисование с использованием 

нетрадиционной техники - 

граттаж 

 

89-90 Рисование «под 

батик» 

Рисование с использованием 

нетрадиционной техники-  

«под батик» 

 

Раздел 8: Лепка (часть 3) 

91 Тиснение Выполнение тиснения 

(пальцем, штампом, тканью и 

др.) 

 



92 Нанесение 

декоративного 

материала на 

изделие 

Нанесение декоративного 

материала на изделие 

 

 

93 Дополнение 

изделия мелкими 

деталями 

Дополнение изделия 

мелкими деталями 

 

 

94-95 Нанесение на 

изделие рисунка 

Нанесение на изделие 

рисунка 

 

 

96-97 Лепка изделия с 

нанесением 

растительного 

орнамента 

Лепка изделия с нанесением 

растительного орнамента 

 

 

98-99 Лепка изделия с 

нанесением 

геометрического 

орнамента 

Лепка изделия с нанесением 

геометрического орнамента 

 

 

100-102 Лепка 

нескольких 

предметов, 

объединенных 

сюжетом 

 

Лепка нескольких предметов, 

объединенных сюжетом 

 

 

 


