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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями; примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

интеллектуальными. 

 

Цель учебного предмета: формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами. 

 

Основные задачи:  

 развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами;  

 обучение доступным приёмам работы с различными материалами;  

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися 

с РАС. 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. 

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. 

           

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная  деятельность» 

во 2 классе рассчитана на 34 учебных недели (34 урока, по 1 уроку в неделю).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Минимальный уровень:  
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 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш. 

 Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 

 Обводить карандашом  шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов ( сверху вниз, слева направо, наискось). 

 Различать и называть цвета. 

 Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 

Достаточный уровень:  

 Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя. 

 Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 

 

Основное содержание предмета 

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 (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х 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), объединѐнных 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 
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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). 

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). 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 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, 

по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник 

(монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик»). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Виды деятельности 

1 Правила безопасной работы. 

Упражнение на различение предметов по 

форме и цвету. Знакомство с учебными 

принадлежностями. 

1 Использование учебных 

принадлежностей 

 

2 Аппликация. Панно из засушенных 

листьев «Осень». 

1 Повторение цвета – 

жёлтый, красный. 

Работа с клеем. 
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Правильное 

расположение листа 

бумаги. 

3 Лепка. Изготовление бубликов, баранок 

способом раскатывания. 

1 Раскатывание 

пластилина. 

4 Рисование прямых линий. Игровые 

графические упражнения. 

1 Черчение 

коротких и длинных 

линий цветными 

карандашами. 

5 Лепка. Изготовление огурца способом 

размазывания на заготовках. 

1 Формирование умения 

правильно выбирать цвета  

6 Наклеивание композиции: «Дождь 

идет». 

1 Работа с клеем. 

Приклеивание 

полосок бумаги в 

вертикальном 

направлении. 

7 Отщипывание пластилина. Осеннее 

дерево. 

1 Называть цвета: 

красный жёлтый. 

Изготовление 

осеннего дерева 

пошагово, повторяя за 

учителем. Приём 

отщипывание 

пластилина. 

Изготовление ствола 

(катание колбаски). 

8 Нарядный мухомор в травке. 

Приклеивание шляпки, ножки, 

рисование травки. 

1 Приклеивание 

шляпки и ножки по 

образцу. Рисование 

травки. 

9 Рисование. Полосатый коврик для 

игрушек (вертикальные цветные 

полоски). 

1  

10 Рисование сказки «Колобок». 1 Рисование колобка в 

движении 

11 Аппликация «Заготовка овощей». 1 Называние овощей, 

приклеивание 

заготовок овощей к 

нарисованной банке. 

12 Лепка шариков. Составление 

композиции «Гусеницы на листочке». 

1  

13 Рисование солнца. 1 Обводка круга по 

шаблону, рисование 

лучиков. 

14 Изготовление из пластилина лучиков для 

солнца. 

1 Лепка колбасок, 

сравнение их по 

толщине. Соединение с 
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кругом. 

15 Наклеивание композиций: «Цветной 

ковер». 

1  

16 Рисование. Цветные клубочки  большие 

и маленькие 

 (слитные замкнутые линии). 

1  

17 Аппликация предметов из 

геометрического материала. 

1 Называние 

геометрических 

фигур, их 

приклеивание по образцу. 

18 Лепка по образцу яблока, помидора. 1  

19 Рисование дерева. 1 Рисование дерева 

(ладошкой), ствола – 

кисточкой. 

Повторение цветов 

осени. 

20 Лепка. «Снеговик» 1 Развитие мелкой моторики 

рук. 

21 Рисование. Зима пришла. 1 Упражнения в 

нанесении рисунка по 

всей поверхности листа 

22 Аппликация зимний лес, путём 

сминания и отрывания бумаги. 

1 Знакомство с 

приёмом сминания, 

отрывания бумаги, 

изготовление 

деревьев. 

Приклеивание белой 

бумаги (деревьев) к 

синему фону. 

Называние цветов. 

23 Лепка. «Зайчик» 1 Скручивание жгутов в 

форме круга и овала, 

сплющивание мелких 

кусочков пластилина 

24 Узор для платья дымковской барышни 

(вертикальные и горизонтальные 

прямые, круги, точки). 

1 Знакомство с дымковской 

игрушкой 

25 Рисование. Светофор 1  

26 Изготовление веера из бумаги 1 Складывать лист 

бумаги. 

27 Рисование флажков, треугольной 

формы. 

1 Рисование простым 

карандашом 

треугольников по 

опорным точкам с 

использованием 

линейки. 

Закрашивание. 
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28 Башня из кубиков (шаблоны 

квадратов.) 

1 Обводка шаблона, 

вырезание по прямой 

линии, приклеивание. 

Сравнение по цвету, 

размеру. 

29 Рисование воздушных шаров с 

нитками. 

1 Называние формы 

овал. Рисование 

овалов, 

закрашивание. 

30 Аппликация. Нарядная бабочка 1  

31  

Лепка. Нарядная бабочка 

1 Скатывание 

Вытягивание 

Примазывание 

32 Аппликация «Веточка с зелёными 

листьями» 

1  

33 Рисование на тему «Лето» 1  

34 Лепка на тему сказки «Репка» 1  

 

Рекомендации по учебно – методическому 

 и материально – техническому обеспечению 
1. Набор плакатов «Времена года», «Дикие и домашние животные», «Живая и 

неживая природа» 

2. Таблицы  

3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по изобразительной деятельности. 

4. Магнитная классная доска. 

5. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

6. Мультимедийный проектор. 

7. Экспозиционный экран . 

8. Ноутбук. 

9. Сканер. 

10. Принтер струйный чёрно-белый. 

11. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

12. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

13. Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

14. Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

15. Стол учительский с тумбой. 

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

17. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

18. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 


