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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 2, введенный в действие с 01.09.2016 г. (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 2; 

- СанПиН 2.4.2.3286 – 15 (вступивший в силу с 01.09.2016 г.);  

- Устава КГОБУ Партизанская КШИ;  

- Учебного плана и календарного учебного графика КГОБУ 

Партизанская КШИ на 2019 – 2020 учебный год; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

              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. 

 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления 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.  

Кроме основных, можно выделить и 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. 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:  

в Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с умственной отсталостью. На его изучение отведено в 3 классе 3 часа 

в неделю, 33 учебные недели, 99 часов в год. «Изобразительная деятельность» входит в 

образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия варианта 2, 

примерной основной образовательной программы для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 



 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

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  сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, побуждают 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель стимулирует и организует 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 часа в неделю – 102 часа за год 



 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Лепка -34ч. 

1-

10 

Пальчиковые игры Выполнение игры.  

11-

14 

Отщипывание кусочков цветного теста Отщипывание Солёное тесто 

15-

18 

Раскатывание кусочков цветного теста Раскатывание Солёное тесто 

19-

22 

Катание колбаски, шарика на доске, в 

руках. 

Катание Солёное тесто 

23-

26 

Сгибание колбаски в кольцо. Сгибание Солёное тесто 

27-

30 

Размазывание теста по шаблону. Размазывание Солёное тесто 

31-

34 

Лепка из цветного теста предметов 

округлой формы. 

Лепка Солёное тесто 

Рисование - 34 ч. 

35-

36 

Знакомство с инструментами для 

рисования. 

Наблюдение Кисть, баночка, 

салфетка, палитра. 

37-

38 

Наблюдение за действиями взрослого при 

рисовании различными средствами. 

Наблюдение Карандаши, гуашь. 

39-

40 

Наблюдение за собственными действиями в 

процессе рисования совместного рисования. 

Наблюдение Рисование «рука в 

руке» 

41-

44 

Рисование ладошками. Рисование Гуашь. 

45-

48 

Рисование пальчиками. Рисование Гуашь. 



 

49-

52 

Приемы работы с карандашом и кистью. Рисование Альбомный лист, 

карандаши, кисть, 

краски. 

53-

56 

Рисование основных элементов. Рисование точек, 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

 

57-

60 

Рисование контура предмета. Рисование по 

линиям. 

 

61-

64 

Рисование контура предмета. Рисование по точкам.  

65-

68 

Выполнение работы в контуре. Закрашивание 

предмета. 

 

Аппликация – 34 ч. 

69-

72 

Ощупывание бумаги. Ощупывание бумаги 

различной по 

плотности, по 

фактуре. 

Бумага, картон, 

салфетки. 

73-

76 

Разрывание, сминание бумаги. Отрывание мелких 

кусочков бумаги, 

сминание салфетки. 

Бумага, салфетки. 

77-

80 

Скручивание листа бумаги. Скручивание 

альбомного листа 

бумаги 

Бумага 

81-

84 

Сгибание листа бумаги. Сгибание бумаги по 

линиям, без 

вспомогательных 

линий. 

Бумага, салфетки. 

85- Намазывание всей поверхности клеем. Намазывание Шаблоны для 



 

88 кисточкой клея по 

всей поверхности 

бумажного листа. 

аппликации. 

89-

92 

Намазывание отдельных частей клеем. Намазывание ватной 

палочкой отдельных 

деталей. Отдельного 

места на листе. 

Шаблоны для 

аппликации. 

93-

97 

Составление аппликации из бумаги. Выполнение 

аппликации «Летний 

сад» 

Шаблоны для 

аппликации. 

98-

102 

Составление аппликаций из различных 

материалов. 

Выполнение 

аппликации 

«Снеговик» - из 

ватных дисков, 

«Домик» - из 

связанных цепочек, 

«Утёнок» - из ниток. 

 

 


