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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 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 ребѐнок имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для неѐ способами осуществить выбора изобразительных средств. Разнообразие 

используемых техник делает работы ребѐнка выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет ей много положительных эмоций. 

Целью обученияизобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Задачи: 
 - развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 - формирование умений пользоваться инструментами; 

 - обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 - обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 - развитие художественно-творческих способностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учебный предмет во 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области изобразительной деятельности: 

 - знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

 - умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, 

карандаш, кисть); 

 - частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, середина 

листа); 

 - начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и качества 

предметов (величину, форму, цвет); 

 - начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по величине 

(большой, средний, маленький); 

 - различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово или жест 

для обозначения этих качеств предметов; 

-выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны 

предметов), соотносят схожие формы, указывая жестом. 

Личностные результаты: 

 - проявление положительного отношения к заданиям, связанным с ориентировкой на 

внешнее свойство форм и предметов (мячик-кубик; большой-маленький, холодный-теплый); 

 - положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации продуктивных действий 

с простыми предметами 

Предметные результаты 

 - проявление сенсомоторных реакций на ощущения, вызываемые 

опосредованными взрослым практическими действиями с отдельными предметами: брать, 

удерживать в руке, перекладывать из руки в руку, опускать предметы в емкость, 

ощупывать предмет одной - двумя руками в зависимости от размера и т.д.; 
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 - проявлять дифференцированные реакции на действия с предметами разного 

свойства (большой-маленький, круглый-квадратный, шероховатый (колючий) - гладкий, 

громкий-тихий и т.д.); 

 - овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и качества 

знакомых предметов (слепить, нарисовать и выполнить аппликацию). 

 - овладение доступным способом обследования (ощупывание, касание, обведение пальцем, 

поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.) предметов простой формы. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии взаимодействуют со взрослым, 

преимущественно, в ситуации зрительного контакта «глаза в глаза». Большинство детей не 

понимают смысла слов: нарисуй, отщипни, раскатай, приклей, проведи линию. Однако, 

выполнение заданий доступно детям в процессе совместных действий при использовании 

звуковых, зрительных, пространственных стимулов (яркие игрушки, предметы) для 

привлечения внимания и активизации интереса к свойствам предметов. 

Базовые учебные действия. 

 - проявление интереса к изобразительным средствам путем предметно-орудийных 

действий с простыми предметами, 

 - выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

Содержание учебного предмета. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация».  

Лепка – 11 часов 

Лепка: размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Лепка изделия с 

нанесением растительного (геометрического) орнамента. 

Рисование – 12 часов 

Рисование:Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в 

круге, в квадрате). Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы. 

Аппликация – 11 часов 

Аппликация:Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. 

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Заготовка деталей, сборка изображения. Сборка орнамента способом 

чередования объектов. 

Для ребѐнка с ДЦП составлена индивидуальная программа, которая содержит 

следующие темы: отрывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Катание колбаски на доске (в руках). Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел курса Тема раздела/урока Количест

во часов 

1 Рисование . Рисование с натуры овощей и фруктов 1 

2 Лепка. Объѐмная лепка с натуры разных видов грибов (белый, 

подосиновик, мухомор) 
1 

3 Аппликация. Аппликация в полосе узора из листьев и ягод (по 1 
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образцу) 

4 Рисование. Рисование узора в полосе из растительных элементов. 1 

5 Лепка. Плоскостная лепка геометрических фигур (квадрат) 1 

6 Аппликация

(обрывная). 
Аппликация на тему «Узор из веточек с листочками» 1 

7 Рисование. Рисование на тему «Деревья осенью». Беседа по картине 

«Осень». 
1 

8 Лепка. Объѐмная лепка с натуры знакомых предметов ( овощи) 1 

9 Аппликация. Аппликация «Геометрический орнамент по образцу в 

прямоугольнике» 
1 

10 Рисование. Декоративное рисование орнамента в квадрате. Беседа 

по картине Васнецова «Алѐнушка» 
1 

11 Лепка. Плоскостная лепка «Узор из веточек ели» 1 

12 Аппликация. Аппликация на тему «Ветки ели» 1 

13 Рисование. Рисование с натуры праздничных флажков 1 

14 Лепка. Объѐмная лепка с натуры елочных украшений 1 

15 Аппликация. Аппликация на тему «Снежинки» 1 

16 Рисование. Рисование узора из снежинок для шарфа 1 

17 Лепка. Плоскостная лепка с натуры рамки для картины 1 

18 Аппликация. Аппликация на тему « Рыбки» 1 

19 Рисование. Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме среди 

водорослей» 
1 

20 Лепка. Объѐмная лепка военной техники ко Дню защитника 

Отечества 
1 

21 Аппликация. Аппликация «Открытка ко дню защитника Отечества» 1 

22 Рисование. Декоративное рисование узора для 

косынки(растительный орнамент) 
1 

23 Лепка. Лепка на тему «Открытка к 8 Марта» 1 

24 Аппликация. Аппликация из геометрических форм «Пирамидка» 1 

25 Рисование. Рисование в полосе чередующихся геометрических 

элементов 
1 

26 Лепка. Плоскостная лепка с натуры дорожного знака «Впереди 

опасность!» 
1 

27 Аппликация. Аппликация на тему «Воздушные шары». 1 

28 Рисование. Рисование на тему «Первый спутник» 1 

29 Лепка. Объѐмная лепка «Посуда» 1 



5 
 

30 Аппликация. Аппликация «Узор в круге» 1 

31 Рисование. Рисование с натуры весенних цветов. 1 

32 Лепка. Объѐмная лепка мячей разных размеров 1 

33 Аппликация. Аппликация на тему «Ягода-земляника.» 1 

34 Рисование. Рисование российской символики «Флаг». 1 
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