


1.Пояснительная записка.

               Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» составлена в соответствии 
со следующим:
           -  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

      -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598).

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19
декабря 2014 № 1599). 
- Уставом МАОУ СОШ № 14;
- положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МАОУ СОШ № 14.
Цели  работы  по  предмету: используя  различные  многообразные  виды  деятельности  (изобразительная

деятельность, игровая, действия с разнообразными игрушками и т.п.) коррегировать недостатки восприятия, внимания,
зрительно-двигательной  координации,  пространственных  представлений,  наглядно-действенного,  наглядно-образного
мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Цель реализуется черед следующие 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.
Основные направления коррекционной работы:

         - коррекция нарушений психофизического развития детей.
         - коррекция внимания, памяти;
         - коррекция слухового и зрительного восприятия;
         - коррекция устной связной речи;
        - коррекция познавательной деятельности;
          -развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
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          Виды и формы контроля: безоценочная, входной и промежуточный контроль не предусмотрены. Показателем
усвоения  обучающимися  программы  учебного  материала  2  класса  является  сформированность  навыков  работы  с
различными  материалами  и  инструментами,  используемыми  в  изобразительной  деятельности  развитие  творческих
способностей. 
          Технологии обучения:
           - дифференцированное обучение;
           - традиционное обучение;
           -  информационно-коммуникативные технологии;
           -  здоровьесберегающие технологии;
           - обучение с применением элементов арт-терапии.

2. Общая характеристика учебного предмета.
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 дети имеют возможность выразить себя как
личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить
выбор изобразительных средств.  Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник
позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не
могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки
штампами или  выдувая  краску  через  блопен  на  трафарет.  Разнообразие  используемых техник  делает  работы детей
выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:  «Лепка»,  «Рисование»,  «Аппликация». Во
время  занятий  изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка  положительную  эмоциональную
реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается
уважительному отношению 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 ребенка
интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные
на  занятиях  изобразительной  деятельности  умения  и  навыки  необходимо  применять  в  последующей  трудовой
деятельности,  например,  при  изготовлении  полиграфических  и  керамических  изделий,  изделий  в  технике  батик,
календарей, блокнотов и др.
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительная деятельность» во 2в классе отводится 102 часа из расчета

3 ч в неделю.
Количество часов:

I четверть II четверть III четверть IV четверть
24 ч 25ч 30ч 23ч

                                               1 полугодие   49 часа 2 полугодие 53 часа
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

-  духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  способностей,  творческого  потенциала  ребенка,  формирование
ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции;
- эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру;
- опыт эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут
младшим  школьникам  при  освоении  смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  станут  основой  отношения  растущего
человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

5. Личностные   и предметные результаты освоения предмета «Изобразительная деятельность».
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.
Личностные результаты:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
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- 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.
              Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных
изобразительных технологий.
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование,
аппликация). 
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности. 
Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы. 
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.
Умение  использовать  полученные навыки для  изготовления  творческих  работ,  для  участия  в  выставках,  конкурсах
рисунков, поделок. 
          Функциональная грамотность -это базовое образование личности. Обучающийся должен обладать:
- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром;
- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи;
- способностью строить социальные отношения».

Среди существующих основных форм функциональной грамотности выделяют:
- общую грамотность, развивая навыки письма и устной речи, умения отвечать на вопросы, подбирая точные слова;
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- бытовую грамотность, формируя умение выбирать продукты, товары и услуги в магазинах, пользуясь инструкциями, 
справочником;
- коммуникативную грамотность, тренируя умение работать в группе, располагая к себе других людей; не поддаваясь 
колебаниям своего настроения, приспосабливаясь к новым, непривычным требованиям и условиям окружающей 
действительности;
- информационную грамотность, вырабатывая умение находить и отбирать необходимую информацию из книг, 
справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; пользоваться алфавитом, анализировать числовую информацию.

6.Содержание учебного предмета.

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  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
действий  при  изготовлении  декоративной  аппликации:  заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования
объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 
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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. 
         Межпредметные связи: 
- окружающий природный мир- описание картин природы, явлений природы;
- речь и альтернативная коммуникация – чтение названия картин, работ художников;
- математические представления – понятия квадрат, круг, овал, прямоугольник, треугольник, шар.

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся на уроке.

№ п/п Темы разделов Кол-во часов отводимых на
освоение каждой темы

Основные виды деятельности
обучающихся на уроке

1. Аппликация. 72 Практическая работа, 
наблюдение, беседа.

2. Рисование. 15 Практическая работа, 
наблюдение, беседа.

3. Лепка. 15 Практическая работа, 
наблюдение, беседа.
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1. практическая работа;
2. наблюдение;
3. беседа.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение:
-  библиотечный фонд:  М.Ю. Рау, М.А.Зыкова Изобразительное искусство. 1 класс:  учебник для общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы/М.Ю.  Рау,  М.А.Зыкова–  М.:
Просвещение, 2019г.
 - книгопечатная продукция: Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
  -  печатные пособия: счетный дидактический материал, предметные и сюжетные картинки.
Интернет-ресурсы:
Сайт «pedsovet.su» http  ://  pedsovet  .  su  /  load  /324  
Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература.  http://school-collection.edu.ru/catalog/
Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439
Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load
Технические средства обучения: доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц, компьютер, монитор,
колонки; аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме), презентации;
Оборудование класса: ученические столы одноместные с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
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Календарно-тематический план по предмету «Изобразительная деятельность».
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№
урока

Наименование темы уроков Кол-во 
часов Дата

проведени
я урока по

плану

 Дата
проведения

урока
фактическ

и
1 четверть- 24 часа.
Аппликация

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация. 1 6.09
2 Предметы рукотворного мира. 1 7.09
3 Урок труда. 1 8.09

Рисование.
4 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование. 1 13.09
5 Что надо знать о глине и пластилине. 1 14.09

Лепка.
6 Как работать с пластилином. 1 15.09

Рисование.
7 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование. 1 20.09

Лепка.
8 Приемы работы с пластилином. Разминание пластилина. 1 21.09
9 Отщипывание и размазывание по картону. Аппликация из пластилина «Яблоко». 1 22.09

Рисование.
10 Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование. 1 27.09
11 Что надо знать о природных материалах. 1 28.09

Аппликация.
12 Поделка из овощей и фруктов. 1 29.09

Рисование.
13 Линия. Точка. Пятно. Рисование. 1 4.10
14 Экскурсия в парк. Сбор природного  материала. 1 5.10
15 Сортировка и хранение природного материала. 1 6.10
16 Изображаем лист сирени. Рисование. 1 11.10

Аппликация.
17 Как работать с засушенными листьями. Аппликация из листьев. 1 12.10
18 Что надо знать о бумаге. 1 13.10

Лепка.
19 Лепим лист сирени. 1 18.10

Аппликация.
20 Сорта и виды бумаги. Коллекция бумаги. 1 19.10
21 Что надо знать о треугольнике. «Елочка из треугольников». 1 20.10

Лепка.
22 Лепим. Матрешка. 1 25.10

Аппликация.
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