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1.Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

является: усвоение содержания учебного предмета «Изобразительная деятельность» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на 99 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 99 часов. 

 

Основная цель курса: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Задачи курса:- 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. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Изобразительная деятельность» 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

-формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

-формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим 

замыслом; 
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Предметные результаты: 

-формирование  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

-умение обсуждать и анализировать  рисунки 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы нашего региона. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

Лепка 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож. Разминание пластилина (теста). Отрывание  

кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 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: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Аппликация 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, салфетка и др. Узнавание (различение) 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. 

Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 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 
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действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования 

объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.  

Рисование 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, карандаши, 

фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней 

воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 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). Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу.  

 

Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Давайте познакомимся. 3 

2. Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями. 7 

3. Я и мое тело. 5 

4. Явления природы. 13 

5 Фрукты и ягоды. 10 

6 Игрушки. 10 
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7 Домашние животные. 6 

8 Посуда. 6 

9 Одежда. 6 

10 Мебель. 5 

11 Овощи. 10 

12 Вода. 3 

13 Птицы. 3 

14 Растительный мир. 12 

 За год: 99 ч. 

 

Календарно-тематический план по предмету «Изобразительная деятельность». 

№ 

урока 

Разделы предмета,  темы уроков Кол-во 

часов 

 

 1 четверть- 26 часов.  

 Давайте познакомимся. 3 

1 Нарисуй себя (мелом) с помощью учителя. 1 

2 Портрет друга (из рваной бумаги). 1 

3 Портрет друга (сложим из готовых заготовок из пластилина). 1 

 Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями. 7 

4 «Наша школа» экскурсия по школе. 1 

5 «Подружка-кисточка» раскрашивание листочка бумаги. 1 

6 «Карандаш-умелец» штрихи в разных направлениях. 1 
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7 «Цветные карандаши» раскладываем карандаши в определенном порядке. 1 

8 «Пластилиновые комочки» (отщипывание маленьких кусочков от большого бруска пластилина). 1 

9 «Разноцветный узор» рвём цветную бумагу на большие и маленькие кусочки, выкладываем на 

листы бумаги. 

1 

10 «Скатай шарик» сминаем бумагу в комочек. 1 

 Я и мое тело. 5 

11 «Выложи человечка» (из пластилиновых заготовок). 1 

12 «Собери человечка» (из бумажных или картонных шаблонов). 1 

13 «Девочка» раскрашивание готового контура. 1 

14 «Мальчик» раскрашивание готового контура. 1 

15 Человек из геометрических фигур. 1 

 Явления природы. 9 

16 «Спрячь картинку!» (заштрихуй тучку). 1 

17 «Здравствуй солнце!» раскрасить и дорисовать рисунок. 1 

18 «Дождик» (выложить изображение из маленьких кусочков пластилина. 1 

19 «Тучка и дождик» закрашивание «тучки» и рисование коротких штрихов «дождинок» мелками. 1 

20 «Облака на небе» (аппликация из мелких кусочков рваной бумаги). 1 

21 «Лужи» рисование пятнами по мокрому листу. 1 

22 «Осенний ковёр» наклеивание сухих листьев или цветных бумажных заготовок «листочков». 1 

23 «Листья» накладывание листочков на подготовленные контуры. 1 

24 «Осенние краски» рисование по мокрому листу или сухой кистью. 1 

 Фрукты и ягоды. 10 

25 «Яблоки» лепим из пластилина, катаем шарики. 1 

26 «Наливное яблочко» (аппликация из кусочков цветной бумаги). 1 

                     2 четверть – 22 часа   

27 «Красное яблоко» рисование яблока сухой кистью. 1 

28 «Бананы» лепим из пластилина, катаем «колбаски». 1 

29 «Натюрморт» (аппликация из кусочков цветной бумаги). 1 

30 «Фруктовое лакомство» рисование бананов сухой кистью. 1 

31 «Разноцветные шары», раскрашивание по готовым контурам. 1 
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32 «Малина» лепка шариков. 1 

33 «В лесу много ягод» раскрашивание карандашами готовых контуров. 1 

34 «Фруктовый сад» (лепка сплющенных шариков). 1 

 Игрушки. 10 

35 «Пластилиновая мозаика». 1 

36 «Мухомор» (лепка пластилиновых шариков). 1 

37 «Волшебная бутылка» сминаем бумагу в комочки и складываем их в бутылку. 1 

38 «Мячики» раскрашивание и наклеивание кружочков на лист. 1 

39 Кубики» раскрашивание и наклеивание квадратиков на лист.  1 

40 «Воздушные шарики» (аппликация). 1 

41 «Спрячь зайку!» рисование при помощи губки. 1 

42 «Цветные дорожки для машинок» рисование полосок широкими кистями. 1 

43 «Бусы для куклы» рисование сухой кистью. 1 

44 «Цветные рыбки» рисование рыбок по мокрому листу. 1 

 Домашние животные. 7 

45 «Кошка» (выложи кошку по контуру). 1 

46 «Маленький пушистый котёнок» (выложи котёнка из смятой в шарики бумаги). 1 

47 «Кошки-мышки» играем, рисуя на бумаге (прячем мышек от кошки). 1 

48 «Покормим курочку» работа с пластилином. 1 

 3 четверть – 26 часов.  

49 «Гусеница» рисование при помощи штампа. 1 

50 «Утята» аппликация из бумаги. 1 

51 «Ёжик» изготавливаем из пластилина и заготовок из спичек. 1 

 Явления природы. 4 

52 «Снегопад» рисуем сухой кисточкой гуашевыми красками на цветной бумаге. 1 

53 «Дует ветер, играет снежинками» (аппликация из кусочков бумаги). 1 

54 «Снежный домик» нанесение краски на рисунок, сделанный восковым мелком. 1 

55 «Снежинка» нанесение краски на рисунок, сделанный восковым мелком. 1 

 Посуда. 6 

56 «Тарелочка» рисуем и раскрашивание кругов. 1 
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57 «Украсим тарелочку» аппликация из заготовок. 1 

58 «Вылепим тарелочку» работа с пластилином. 1 

59 «Тарелка с ягодами» наполнить тарелку ягодами (работа с пластилином). 1 

60 «Чашка с чаем» раскрашивание чашки по готовому контуру. 1 

61 «Ложка» аппликация из бумаги. 1 

 Одежда. 6 

62 «Оденем кукол» аппликация из заготовок на шаблон куклы. 1 

63 «Нарядная кукла» аппликация из заготовок на шаблон куклы. 1 

64 «Украшаем юбочку». 1 

65 «Рисуем брюки» (раскрашиваем заготовку). 1 

66 «Зимняя одежда» рисунок. 1 

67 «Летняя одежда» рисунок. 1 

 Мебель. 5 

68 «Шкаф для куклы» нанесение (размазывание) пластилин на заготовку. 1 

69 «Стол» рисуем стол по шаблону. 1 

70 «Красивый стол» аппликация. 1 

71 «Стул» раскрашиваем по заранее подготовленному контуру. 1 

72 «Кровать» лепим из пластилина постельные принадлежности. 1 

 Овощи. 12 

73 «Огурец» лепим из пластилина. 1 

74 «Огуречная грядка» аппликация. 1 

 4 четверть- 25 часов.  

75 «Зелёный огурец» рисуем цветными карандашами. 1 

76 «Помидор» лепим из пластилина. 1 

77 «Грядка с помидорами» аппликация. 1 

78 «Красный помидор» рисуем цветными карандашами. 1 

79 «Морковь» лепим из пластилина. 1 

80 «Грядка с морковью» аппликация. 1 

81 «Сочная морковка» рисуем цветными карандашами. 1 

82 «Лук» рисуем цветными карандашами. 1 
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83 «Грядка с луком» аппликация. 1 

84 «Связка лука» раскрашивание заранее подготовленного рисунка. 1 

 Вода. 3 

85 «Вода» учимся равномерно распределять краску по поверхности листа 1 

86 «Волны» рисуем по шаблонам. 1 

87 «Обитатели морей и океанов» рисунок по мокрому листу 1 

 Птицы. 3 

88 «Прилетели птицы» рисуем птиц стилизованно фломастером 1 

89 «Цыплята» лепим из пластилина. 1 

90 «Попугай» раскрашиваем по шаблону. 1 

 Растительный мир. 9 

91 «Цветочек» лепка из пластилина 1 

92 «Трава» лепка из пластилина. 1 

93, 94 «Цветочная поляна» панно из пластилина. 2 

95 «Цветик -семицветик» аппликация из цветной бумаги. 1 

96 «Травка» рисование карандашом или фломастером. 1 

97,98 «Лужок» рисование красками. 2 

99 «Цветы» рисование фломастером или карандашом. 1 


		2021-02-28T22:22:42+0500
	МАОУ СОШ №14
	Айсина С. А.




