
 



     Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 АООП обучающихся с  расстройством аутистического спектра; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 345 

от 28. 12. 2018 г.  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

. 

Содержание учебного предмета  

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

обучающимися с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребѐнка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как личность 

доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения 

детей. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию. 

Планируемые результаты 

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

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельности необходимо вызывать у ребѐнка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие 

проявления, развивать его самостоятельность. Ребѐнок учится уважительно 

относится к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его 

творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь 

ребѐнка с РАС интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки могут использоваться в 



дальнейшем в трудовой деятельности, например, изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик. 

 

Количество часов: в неделю – 1 час, количество часов в год – 34 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Аппликация. Знакомство с учебными 

принадлежностями. Правила безопасной работы. 

Манипуляции с бумагой (рвѐм, сминаем ее). 

1 

2 Лепка. Знакомство с учебными 

принадлежностями. Правила безопасной работы. 

1 

3 Рисование. Знакомство с учебными 

принадлежностями. Правила безопасной работы. 

1 

4 Рисование фруктов: яблоко, апельсин. 1 

5 Лепка фруктов: яблоко, апельсин. 1 

6 Аппликация фруктов: яблоко, апельсин. 1 

7 Рисование. Овощи. Морковка. 1 

8 Лепка. Овощи. Морковка. 1 

9 Аппликация. Овощи. Морковка из мятых 

салфеток. 

1 

10 Раскрашивание предметной картинки 2 цветами 

по теме «Школа» 

1 

11 Лепка. Школа 1 

12 Аппликация. Школа 1 

13 Рисование. Ежик 1 

14 Лепка «Ежик» Формирование колючек 

(отщипывание) 

1 

15 Аппликация. Ежик 1 

16 Рисование «Корзинка для грибов» 1 

17 Лепка «Корзинка для грибов» 1 



18 Аппликация. «Корзинка для грибов» 1 

19 Рисование пальцами. Виноград. 1 

20 Лепка. Виноград. 1 

21 Аппликация. Виноград. 1 

22 Рисование осенних листьев с использованием 

шаблона. 

1 

23 Лепка. Осеннее дерево. 1 

24 Аппликация из сухих листьев. 1 

25 Рисование. Раскрась красками. «Мой портрет» 1 

26 Лепка. «Мой портрет» 1 

27 Аппликация. «Лицо клоуна» из рваной бумаги 1 

28 Рисование. Полосатый коврик для игрушек 

(вертикальные цветные полоски). 

1 

29 Лепка. Ковер. 1 

30 Аппликация. Коврик для куклы. 1 

31 Рисование. Изображение предметов с помощью 

геометрических фигур. Корабль. 

1 

32 Лепка. Корабль. 1 

33 Аппликация. Корабль. 1 

34 Рисование. «Цветик-семицветик». 1 
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