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Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Изобразительная деятельность» составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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Образовательная область: «Искусство». Предмет «Изобразительная деятельность» 

включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 3 часа в неделю, 

общее количество часов за год 101.  

  В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие де-

ятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования 

представлений детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе с использованием 

деятельностного подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: 

«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.  

    Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

обучающихся, формирование их представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр, продуктивной деятельностью обучающихся на учебных занятиях, а 

также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

 

Цели: формирование простейших эстетических ориентиров (красиво не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-формирование жизненно необходимых умений и навыков, обучение технике правильного 

выполнения изделий по образцу; 

-формирование трудовых навыков прикладного характера; 

-формирование пространственной ориентации; 

-учить планировать свою работу, осознавать логическую последовательность 

определённых действий; 

-обучение способам работы с различными материалами и инструментами.  

 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  
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Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание 

материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация 

действий и операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

 

-формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в 

зависимости от их свойств; 

-формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

-развитие способности планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

-формирование умения контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

- развитие у учащихся зрительного внимания восприятия предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу) на 

формирование представлений; 

- совершенствование мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 9 класса рассчитана на 101 час.  

Количество часов в неделю – 3. 

 

№ Перечень разделов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

1. Рисование 

 

11 10 11 8 40 

2. Лепка 

 

7 7 8 8 30 

3. Аппликация 

 

7 6 11 8 31 

 Итого 24 23 30 24 101 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Лепка» (30 ч.) 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 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 

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 (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (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 прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 

мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением 

растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 

сюжетом. 

Раздел «Рисование» (40 ч.) 

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

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, 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. Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов. 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 растительных (геометрических) элементов орнамента. Рисование орнамента из 

растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате).  

Раздел «Аппликация» (31 ч.) 

  Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 
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(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительная 

деятельность».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень:  

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

 готовность к совместной творческой деятельности. 

 

Достаточный уровень:  

 умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации;   

 стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы;   

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

 проявление интереса к собственной творческой деятельности, организованной 

взрослым.   

 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. что такое цветовой и 

тональный контраст и уметь использовать их в декоративном рисовании; 

 знать, что такое силуэт и уметь делать силуэтные наброски; 

 знать, правила построения орнамента для оформления текстильных изделий 

(панно, скатерть, полотенце, салфетки, предметы одежды). 

 рисовать по замыслу тематические рисунки, иллюстрирующие музыкальные и 

литературные сказки, соблюдать последовательность выполнения работы; 

 рисовать несложные пейзажи и натюрморты с использованием натуральных и 

иллюстративных наглядных материалов; 

 делать тематические рисунки по наблюдению и представлению; 

 делать зарисовки с животных, передавать в рисунке их форму, цвет, пластику 

движения; 

 делать зарисовки с предметов русского народного прикладного искусства, 

выбирать из декоративного орнамента изобразительный мотив, творчески его 

дорабатывать в своих рисунках; 

 рисовать элементы городской архитектуры, городской пейзаж по памяти, 

представлению, с натуры, с иллюстративного материала; 

 и литературных произведений; 

 иметь навыки работы в коллективе одноклассников, быть внимательными, 

дружелюбными к товарищам, активными в работе; 
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2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных 

действий  

в результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ Название темы 

урока 

Колич

ество 
часов 

Дата Тип урока Содержание урока  

 
Дидактическое 

сопровождение 

 
 

 

 

 

 

 
Формы 

контроля Теоретические сведения Практическая 

работа. 
 

I четверть. 26 часов. 

1-
2 

«День 
знаний». 

Открытка с 

использование
м шаблонов. 

2 02.09 
03.09 

Комбинирова
нный 

Работать над обогащением зрительных 
представлений учащихся. Совершенствовать 

ориентировку в пространстве листа бумаги. 

Продолжать учить создавать изображения по 
образцу с использованием шаблонов. 

Развивать мелкую моторику в процессе 

рисования. 

Рисование на 
тему  

Трафареты 
листочков, 

открытки. 

Текущий 

3 Аппликация – 
орнамент 

«Салфетка» 

(украшения из 
растительного 

узора). 

1 04.09 Комбинирова
нный 

Расширение представлений об орнаменте. 
Формирование умения анализировать 

изделие по вопросам учителя. Обучение 

приёму разметки и приклеивание 
чередующихся украшений из растительного 

узора. Воспитание мотивации к учению. 

Беседа, 
объяснение, п/р. 

Сухие листья, 
цветная бумага, 

клей. 

Текущий 

4 Повторение 

основных 
способов 

лепки. 

1 09.09 Комбинирова

нный 

Формирование представлений о пластилине, 

как поделочном материале и его физических 
свойствах. Знакомство с физическими 

свойствами пластилина, определения цвет 

пластилина. Изучение правил обращения с 
пластилином, инструментами. Воспитание 

мотивации к учению. 

Объяснение, п/р. Пластилин, 

досточка, работы 
детей. 

Текущий 

5-

6 

Краски осени. 2 10.09 

11.09 

Экскурсия Закрепить знание о богатстве, разнообразий 

природного мира. Развивать чувство 

Беседа  Текущий 
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цветовой гармонии, умение видеть красоту в 

окружающем мире. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

7 Аппликация 

«Цветочная 

клумба». 

1 16.09 Комбинирова

нный 

Расширение представлений о растениях. 

Обучение навыку вырезать 

четырехлепестковые цветы из бумаг, 
сложенной в несколько раз. Формирование 

умения определять форму, количество 

лепестков, величину. 

Беседа, 

демонстрация, 

объяснение, п/р. 

С/к, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Текущий 

8-
9 

Знакомство со 
стекой. Лепка 

листьев. 

2 17.09 
18.09 

Комбинирова
нный 

Закрепление знаний о пластилине, и его 
физических свойствах. Знакомство со стекой, 

обучение использованию стеки, в работе. 

Обучение приёму рельефной лепки путём 
равномерного расплющивания по 

поверхности. Основы комочков пластилина. 

Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

Беседа, 
объяснение, п/р. 

Пластилин, 
стеки, досточка, 

картон. 

Текущий 

10

-

11 

Рисование с 

помощью 

трафарета 
узора в полосе 

из 

геометрически

х фигур, 
опираясь на 

образец. 

2 23.09 

24.09 

Комбинирова

нный 

Развивать умение рисовать с помощью 

трафарета узора в полосе. Учить проверять 

правильность выполнения изображения 
путём сравнивания результата с образцом. 

Воспитание мотиваций к учению. 

Декоративное 

рисование 

Трафареты 

геометрических 

фигур, образец. 

Текущий 

12
-

13 

«Огурцы и 
помидоры». 

2 25.09 
30.09 

Комбинирова
нный 

Формирование представлений о предметах 
природного мира группы, «Овощи». 

Обучение приёму резания ножницами по 

кривой линии. Формирование графических 

умений по скреплению прямоугольных форм. 
Коррекция мелкой моторики. 

Загадки, 
объяснение, п/р. 

«Овощи», 
«Чудесный 

мешочек», 

цветная бумага. 

Текущий 

14

-

15 

Лепка 

декоративная: 

орнамент на 

2 01.10 

02.10 

Комбинирова

нный 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

природы и учить, передавать посредством 

пластилинографии изображение орнамента 

Беседа, 

объяснение, п/р. 

с/к «Осень», 

пластилин, 

образец. 

Текущий 
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тему «Осень». на тему «Осень». Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями 
пальцев. Закреплять умение расплющивать 

шарики на всей поверхности. Коррекция 

мелкой моторики рук на основе упражнений 
в сжимании. 

16

-

17 

Самостоятель

ное рисование 

геометрическо
го узора с 

опорой на 

образец. 

2 07.10 

08.10 

Комбинирова

нный 

Развивать умение самостоятельно рисовать 

геометрический узор с опорой на образец. 

Учить раскрашивать рисунок, используя 
основные цвета и не выходя за контур. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные умения. 

Декоративное 

рисование 

Трафареты 

геометрических 

фигур, образец. 

Текущий 

18

-

19 

Коллективная 

аппликация 

«Дары осени». 

2 09.10 

14.10 

Комбинирова

нный 

Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. 

Повторение практических действий с 

бумагой. Закрепление приёма 
криволинейного вырезания. Обучение 

приёму скрепление углов прямоугольной 

формы. Развитие воображения. 

Беседа, с/х 

«Овощи», 

объяснение, п/р. 

Муляжи, 

«Четвёртый 

лишний», 

«Овощи», 
«Грибы, 

«Фрукты». 

Текущий 

20

-

21 

Коллективная 

лепка по 

сказке «Три 

медведя». 

2 15.10 

16.10 

Комбинирова

нный 

Закрепление знаний о пластилине и его 

физических свойствах. Знакомство с 

пластическим способом лепки деталей 

шаровидной и овальной форм, учить 
пользоваться стекой при работе. Обучение 

приёмам «скатывание в ладошках шара», 

«раскатывание пластилина до овальной 
формы». Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

Чтение сказки, 

беседа, 

объяснение, п/р. 

Пластилин, 

сказка, картинка, 

маски. 

Текущий 

22

-
23 

Рисование в 

квадрате с 
помощью 

трафарета и 

без него узора 
из листочков 

2 21.10 

22.10 

Комбинирова

нный 

Развивать умение рисовать в квадрате узор из 

листочков на осевых линиях – диагоналях. 
Закреплять умение проводить диагонали. 

Развивать внимание чертежные навыки, 

зрительное восприятие. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность. 

Декоративное 

рисование 

Квадраты, 

линии, 
трафареты. 

Текущий 
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(на осевых 

линиях - 

диагоналях). 
 

24 Аппликация- 

орнамент 
«Шарф» 

1 23.10 Комбинирова

нный 

Закрепление представлений об орнаменте (в 

орнаменте все элементы чередуются или 
повторяются). Формирование умения 

наклеивать элементы орнамента. 

Закрепление умения вырезать 

геометрические формы. Формирование 
положительной мотивации к труду. 

Объяснение, 

показ 
предметов,п/р. 

Предметы, 

образец, цветная 
бумага. 

Текущий 

         

II четверть. 24 часа.   
1-

3 

Аппликация 

из кусочков 

отрывной 

бумаги 
«Фрукты». 

3 05.11 

06.11 

11.11 

Комбинирова

нный 

Формирование представлений о 

физических свойствах бумаги (сгибается, 

режется, рвётся, обрывается) в процессе 

предметно – практических действий. 
Обучение приёму обрывания бумаги. 

Развитие координации кистей рук, 

точности. 

Беседа, д/и, 

объяснение, п/р. 

Муляжи, 

«Четвёртый 

лишний», 

«Фрукты», 
цветная бумага. 

Текущий 

4-

7 

Иллюстрирова

ние сказки 

«Колобок». 

4 12.11 

13.11 

18.11 

19.11 

Комбинирова

нный 

Обогащать зрительные представления 

учащихся. Учить изображать по 

представлению округлые предметы, 

передавать в рисунке сюжет из сказки. 
Воспитывать любовь к русскому, 

народному творчеству. 

Рисование на тему Сказка 

«Колобок», 

иллюстрации. 

Текущий 

8 Лепка 
знакомых букв 

и цифр. 

1 20.11 Комбинирова
нный 

Закрепление знаний о пластилине и его 
физических свойствах. Знакомство с 

конструктивным способом лепки. Обучение 

приёму «раскатывание пластилина 

столбиками (палочками)»; формирование 
представлений о величине (длинный, 

короткий, средний). Закрепление 

графического образа изученных букв и 

Объяснение, с/х., 
чисто говорки, 

п/р. 

Пластилин, 
таблицы букв. 
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цифр. 

9-

10 

Лепка 

человечков. 

2 25.11 

26.11 

Комбинирова

нный 

Формирование представление о фигуре 

человека. Формирование умения 
анализировать образец объёмного много 

детального изделия с помощью учителя. 

Закрепление умения скатывать заготовки 

шарообразной формы. Обучение приёму 
«вытягивания из шара».  Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Загадка, 

объяснение, п/р. 

Пластилин, 

таблица, стека. 
Текущий 

11
-

12 

Рисования 
узора для 

косынки 

треугольной 

формы разной 
величины, 

разного цвета. 

2 27.11 
02.12 

Комбинирова
нный 

Развивать умение проводить от руки 
вертикальные, горизонтальные и наклонные 

линии. Учить рисовать узоры для косынок 

треугольной формы разной величины, 

разного цвета. Учить раскрашивать, не 
выходя за контур. Воспитывать старание. 

Декоративное 
рисование 

Шаблоны, 
косынки. 

Текущий 

13
-

14 

«Варежки и 
шарф». 

2 03.12 
04.12 

Комбинирова
нный 

Расширение знаний о предметах 
рукотворного мира. Обучение 

анализировать аппликацию с помощью 

учителя, узнавать приёмы обработки 

бумаги. Обучение вырезанию ножницами 
по кривой линии. Развитие умения вырезать 

по кругу рационально используя приёмы 

резания бумаги. Развитие синхронной 
работы рук. 

Демонстрация, 
объяснение, п/р. 

Предметы, 
цветная бумага, 

шаблоны. 

Текущий 

15

-

16 

Коллективная 

работа 

«Весёлый 
двор». 

2 09.12 

10.12 

Комбинирова

нный 

Обучение коллективному способу лепки 

много детальных предметов. Закрепление 

конструктивного и пластического способа 
лепки. Обучение приёмам «вытягивания», 

«скатывания», «раскатывания». Развитие 

мышечной системы, координация 
движений рук. Развитие комментирующей 

речи. 

Объяснение, п/р. с/к, пластилин, 

таблица, стека. 
Текущий 

17 Украшение 2 11.12 Комбинирова Расширение представлений о новогодних Коллективная Образцы масок, Текущий 
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-

18 

новогодней 

маски. 

16.12 нный масках. Развитие воображения. Обучение 

самостоятельной работе с опорой на 

образец и с частичной помощью учителя. 
Коррекция мелкой моторики рук на основе 

упражнений в сжимании. Воспитание 

мотивации к учению. 

беседа, 

объяснение, п/р. 

с/к «Новогодний 

карнавал». 

19

-

20 

Самостоятель

ное 

составление 

узора с 
использование

м трафарета. 

2 17.12 

18.12 

Комбинирова

нный 

Развивать умение самостоятельно 

составлять узор с использованием 

трафаретов. Учить различать плоскостные 

геометрические фигуры по цвету и форме. 
Раскрашивать рисунок, используя основные 

цвета и не выходя за контур. Закреплять 

приёму декоративного рисования, создавая 
узоры по принципу повторности, 

чередования и симметрии.  

Декоративное 

рисование 

Геометрические 

шаблоны, 

«Декоративные 

узоры». 

Текущий 

21

-
22 

«Деревья 

зимой».  

2 
23.12 

24.12 

Комбинирова

нный урок. 

Уточнение и обогащение зрительных 

представлений об окружающей 
действительности; обучение  детей  

элементарным правилам изображения 

деревьев (характерные черты строения);  
развитие эстетического восприятия;  

воспитание любви к природе; 

совершенствовать «пейзажную» технику 

при рисовании «сезонных» тем; понимать и 
учитывать в работе пространственные 

изменения формы и цвета. 

Зарисовки 

разнопородных 
деревьев зимой. 

Чёрно-белое 

решение 
композиции 

зарисовки. 

Акварель. Текущий 

23 «Зимний 
праздник». 

1 25.12 Урок 
формировани

я новых 

знаний. 

Учить школьников передавать в живописи 
воображаемые образы, рисовать своё 

впечатление красками. Развивать свободу 

художественного и эмоционального 

выражения детей в рисовании. 

Эскиз 
ассоциативного 

восприятия 

атмосферы 

новогоднего 
праздника. 

«Пятновая» 

живопись в 
технике «акварель 

Акварель. 
Иллюстрации. 

Атрибутика 

новогоднего 

праздника. 

Текущий 
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по мокрому». 

3 четверть (30 часов)  
1 «Ночное небо». 1 13.01 Комбинирова

нный 

Расширение представлений о частях суток и 

их основных признаках. Формирование 

умения вырезать звёздочки из бумаги 

сложенной в несколько раз. Обучение 
выполнению практических действий с 

опорой на план. Закрепление приёма 

вырезание по наклонной линии. 

Беседа, д/и, 

объяснение, п/р. 

Сложенная 

бумага с 

контуром, 

чёрная бумага, 
«Части суток». 

Текущий 

2 Лепка 
рельефная 

«Ёлка». 

1 14.01 Комбинирова
нный 

Закрепление знаний о пластилине, как 
поделочном материале и его физических 

свойствах. Знакомство с понятием 

«аппликация из пластилина». Закрепление 
приёмов разминания пластилина в руках и 

размазывания его по поверхности. Развитие 

мышечной системы, пространственной 
ориентировки. Воспитание мотивации к 

учению. 

Песенка, 
объяснение, п/р. 

«Ёлка», 
графическое 

изображение, 

пластилин, 
шаблоны. 

Текущий 

3-

4 

Рисование с 

натуры 
предметов, 

напоминающих 

геометрические 
фигуры 

(тарелка, 

платок, часы, 

косынка). 

2 15.01 

20.01 

Комбинирова

нный 

Формировать умение рисовать с натуры 

предметы, напоминающие геометрические 
фигуры, работать с шаблонами. Учить 

аккуратно раскрашивать рисунок, не 

выходя за контуры. Воспитывать 
мотивацию к изобразительной 

деятельности, аккуратность. 

Рисование с 

натуры 

 Текущий 

5 «Солнечное 

небо». 

1 21.01 Комбинирова

нный 

Расширение представлений о частях суток, 

их признаках. Формирование умения 

симметричного вырезания из бумаги 
сложенной пополам. Закрепление приёма, 

вырезания по изогнутой линии. Воспитание 

мотивации к учению. 

 

Беседа, д/и, 

объяснение, п/р. 

«Части суток», 

голубая бумага, 

жёлтая с 
контуром. 

Текущий 
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6-

7 

Лепка 

рельефная 

«Зима». 

2 22.01 

27.01 

Комбинирова

нный 

Учить детей передавать образ зимы по 

средствам пластилинографии. Закрепить 

приёмы разминания и размазывания 
пластилина. Обучение пониманию и 

использованию в работе графических 

изображений на листах. Развивать 
композиционное и пространственное 

восприятие. 

Беседа, 

объяснение, п/р. 

с/к «Зима», 

графическое 

изображение, 
пластилин, 

шаблоны. 

Текущий 

8 -

9 

Раскрашивание 

на тему 
«Зимние 

забавы». 

2 28.01 

29.01 

Комбинирова

нный 

Развивать объяснительно – 

сопровождающую и регулирующую 
функции речи в процессе изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую моторику 

в процессе раскрашивания. Воспитывать 
усидчивость, умение радоваться успеху. 

Рисование на тему Раскраска 

«Зимние 
забавы», с/к. 

Текущий 

10

-

11 

«Неваляшка». 2 03.02 

04.02 

Комбинирова

нный 

Расширение знаний о предметах 

рукотворного мира группы, «Игрушки». 

Обучение анализированию аппликации с 
помощью учителя. Формирование 

представлений о предметах симметричного 

строения. Закрепление приёма 
симметричного вырезания из бумаги 

сложенной пополам. 

Заучивание 

попевки, д/и, 

объяснение, п/р. 

«Игрушки», 

неваляшка, 

оранжевая 
бумага, 

сложенная 

пополам с 
контурами. 

Текущий 

12

-
13 

Лепка поросят. 2 05.02 

10.02 

Комбинирова

нный 

Обучение конструктивному способу лепки 

много детальных предметов. Формирование 
представлений о предметах природного 

мира группы «Домашние животные». 

Обучение делить пластилин в соответствии 
с количеством, величиной и цветом деталей 

изделия. Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

Загадка, 

объяснение, п/р. 

с/к «Домашние 

животные», 
пластилин, 

стека. 

Текущий 

14
-

15 

Рисование на 
тему «Зимние 

забавы». 

2 11.02 
12.02 

Комбинирова
нный 

Формировать умение рисовать на тему и по 
представлению. Развивать умение 

передавать в рисунке характерные 

особенности зимних забав, соблюдать в 
работе указанную учителем 

Сюжетная 
композиция о 

зимних забавах 

детей.  
Исполнение 

Голубая бумага, 
с/к «Зимние 

забавы», 

открытки, с/к 
«Игры зимой». 

Текущий 
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последовательность, правильно располагать  

композицию на листе бумаги. Обогащать 

зрительные представления учащихся. 
Формировать графические навыки и 

умения. Воспитание мотиваций к учению. 

рисунка  в 

технике «акварель 

по сухому». 

16
-

17 

Коллективная 
работа по сказке 

«Три 

поросёнка». 

2 17.02 
18.02 

Комбинирова
нный 

Обучение конструктивному способу лепки 
много детальных предметов в коллективной 

работе. Закрепление приёмов лепки 

«скатывание в ладонях шара 

кругообразными движениями», 
«раскатывание до овальной формы». Учить 

соблюдать санитарно – гигиенические 

нормы и правила работы с пластилином. 

М/ф., беседа, 
объяснение, п/р. 

м/ф. - сказка, 
пластилин, 

стека. 

Текущий 

18 День защитника 

отечества. 

1 19.02 Комбинирова

нный 

Обогащение зрительные представления 

учащихся. Учить передавать в рисунке с 

помощью шаблонов и без них основную 

форму знакомых предметов, соблюдать 
последовательность при изображении. 

Воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

Рисование на тему Шаблоны: 

звезда, самолёт, 

танк; открытки, 

раскраски. 

Текущий 

19 Рисование с 
натуры овощей, 

фруктов с 

применением 

трафарета и без 
(яблоко, лук, 

репа, морковь, 

огурец). 

1 24.02 
 

Комбинирова
нный 

Учить детей правильно располагать 
изображение на бумаге, различать и 

называть формы овощей. Передать в 

рисунке с помощью шаблона круглую, 

треугольную и овальную форму предметов. 
Развивать глазомер, графомоторные 

навыки, словарный запас. 

Рисование с 
натуры 

Муляжи овощей 
и фруктов, 

геометрические 

шаблоны. 

Текущий 

20

-

21 

Лепка 

рельефная 

«Пряничный 

домик». 

2 25.02 

26.02 

Комбинирова

нный 

Учить изображать с помощью пластилина 

сказочный домик. Закреплять умение 

передавать характер формы, используя 

знакомые способы лепки: раскатывание, 
оттягивание деталей предмета, 

сплющивание. Развивать сюжетно – 

игровой замысел. Работать над развитием 
личности, формируя элементарную 

Рассказывание, 

беседа, 

объяснение, п/р. 

Сказка, 

графическое 

изображение, 

пластилин. 

Текущий 
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самооценку. 

22 Рисуем для 

наших мам, 
бабушек, 

сестёр. 

1 02.03 

 

Комбинирова

нный 

Обогащение зрительные представления 

учащихся. Учить передавать в рисунке 
основную форму знакомых предметов. 

Совершенствовать умение работать 

красками. Воспитывать любовь, заботу, 

чуткость по отношению к маме.   

Рисование на тему с/к «8 марта», 

открытки. 
Шаблоны 

цветов. 

Текущий 

23

-

24 

«Улицы нашего 

города». 

2 03.03 

04.03 

Урок 

формировани

я новых 
знаний. 

Формировать у учащихся умение 

использовать зарисовки и наброски 

городской архитектуры при работе над 
тематическим рисунком; учить соблюдать 

последовательность в работе над 

зарисовкой: наблюдение-анализ-сравнение-

определение строения формы, пропорций, 
цвета -изображение предмета. 

Графические 

приёмы 

рисования. 
Пространственны

е изменения 

формы. 

Простейшая 
перспектива. 

Зарисовки 

городской 

архитектуры, 
улиц, скверов, 

площадей, 

транспорта. 

Текущий 

25

-
26 

«Подсолнух». 2 09.03 

10.03 

Комбинирова

нный 

Расширение представлений о растениях. 

Знакомство с цветком, у которого лепестки 
равномерно повторяются по окружности. 

Обучение приёму, вырезание по 

незначительной изогнутой линии лепестков 

из бумаги согнутой по типу гармошки. 
Коррекция точности движений. 

Беседа по с/к, 

объяснение, п/р. 

С/к 

«Подсолнух», 
шаблон, лист с 

серединкой. 

 

Текущий 

27

-
28 

«Кулич» 2 11.03 

16.03 

Комбинирова

нный 

Расширение знаний о православных 

праздниках и их символах. Развитие умения 
вырезать, рационально используя приёмы 

резания бумаги. Коррекция мелкой 

моторики рук на основе упражнений в 

сжимании. 

Беседа, 

рассматривание, 
объяснение, п/р. 

Раскраска, 

цветная бумага, 
шаблоны. 

Текущий 

29

-

30 

Аппликация из 

кусочков 

отрывной 
бумаги: кувшин 

и бокал. 

 

2 

 

 
 

 

 

17.03 

18.03 

Комбинирова

нный 

Повторение ранее усвоенных знаний о 

бумаге, сорта бумаги. Формирование 

представлений о физических свойствах 
бумаги (сгибается, режется, рвётся, 

обрывается) в процессе предметно – 

практических действий. Знакомство с 

Беседа, 

объяснение, п/р. 

Натюрморты, 

художественный 

альбом, цветная 
бумаг, учебник. 

Текущий 
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понятием «Натюрморт». Воспитание 

аккуратности. 

IVчетверть, 24  часа 

1-
2 

Лепка сюжетная 
«Ежиха с 

ежатами». 

2 30.03 
31.03 

Комбинирова
нный 

Формирование представлений о предметах 
природного мира группы «Дикие 

животные». Обучение планированию 

работы. Закрепление умения скатывать 
заготовки шарообразной формы. Обучение 

приёму «прищипывание пластилина». 

Формирование умения соединять детали 
используя приём «примазывания». 

Воспитание аккуратности. 

Загадка, 
объяснение, п/р. 

«Дикие 
животные», 

пластилин, 

игрушки. 

Текущий 

3-

4 

Рисование по 

опорным 
точкам и 

образцу 

пройденных 
букв и цифр. 

2 01.04 

06.04 

Комбинирова

нный 

Учить рисовать по опорным точкам и 

образцу пройденных букв и цифр. Учить 
аккуратно, раскрашивать рисунок. 

Закреплять графический образ пройденных 

букв и цифр. Воспитывать усидчивость, 
мотивацию к изобразительной 

деятельности.  

Рисование с 

натуры 

 Текущий 

5 «Остров в 

море», (пальма). 

1 07.04 Комбинирова

нный 

Формирование представлений о природном 

мире. Закрепление понятий о цвете. 
Обучение приёму обрывания кусочков 

бумаги. Цветной и наклеивания обрывных 

кусочков на основу. Формирования умению 
осуществлять контроль за выполнением 

практического действия. Воспитание 

мотивации к учению. 

Демонстрация, 

объяснение, п/р. 

С/к, цветная 

бумага, учебник.  
Текущий 

6 Лепка знакомых 
букв и цифр. 

1 08.04 Комбинирова
нный 

Закреплять графический образ изученных 
букв и цифр. Закрепление приёма 

«раскатывание пластилина столбиками 

(палочками)»; формирование 
представлений о толщине (тонкий, тонкий). 

Формирование умения сравнивать 

Объяснение, п/р. Буквы, 
«Чудесный 

мешочек», 

пластилин. 

Текущий 
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вылепленную из пластилина с образом. 

Воспитание самооценки, самоконтроля. 

7-
8 

«Мой 
гардероб». 

2 13.04 
14.04 

Урок 
формировани

я новых 

знаний. 

Познакомить учащихся с тем, какие 
традиции древнерусского костюма 

сохранились в новых образах современной 

моды. Продолжить развитие эстетического 
и художественного вкуса, творческой 

активности. Прививать интерес к русской 

национальной культуре. 

Геометрические и 
растительные 

изобразительные 

мотивы. 
Статическое и 

динамическое 

построение 

композиции. 
Силуэт. 

Эскизы 
орнаментального 

оформления 

одежды: блузки 
и платье для 

девочки, 

футболки и 

джемпера для 
мальчика 

.Предметные 

картинки 
 

Текущий 

9-

10 

«Золотая 

рыбка» (из 

кусочков 
отрывной 

бумаги). 

2 15.04 

20.04 

Комбинирова

нный 

Расширение представлений о рыбах. 

Формирование умения анализировать 

аппликацию по вопросам учителя. 
Закрепление знаний об аппликации. 

Обучение приёму обрывания кусочков 

цветной бумаги и наклеивания кусочков на 
основу. Воспитание аккуратности и 

организованности. 

Беседа, 

объяснение, п/р. 

 
 

«Рыбы», с/к, 

игрушки, 

цветная бумага. 

Текущий 

11

-
12 

Лепка сюжетная 

«Курочка и 
цыплята». 

2 21.04 

22.04 

Комбинирова

нный 

Формирование представлений о предметах 

природного мира группы «Домашние 
птицы». Закрепление конструктивного 

способа лепки много детальных предметов. 

Закрепление приёмов лепки «скатывание», 
«раскатывание», до овала «сплющивание». 

Воспитание мотивации к учению. 

Загадки, беседа, 

объяснение, п/р. 

с/к «Домашние 

птицы», 
пластилин, 

шаблоны. 

Текущий 

13 Рисование 

предметов, 
состоящих из 

геометрических 

фигур (бусы, 
снежная баба). 

1 27.04 Комбинирова

нный 

Учить передавать в рисунке строение, 

форму и взаимное расположение частей 
объекта. Закреплять навык аккуратного 

раскрашивания. Развивать мелкую 

моторику в процессе рисования. 
Формировать доброжелательное 

Рисование с 

натуры 

Шаблоны 

кругов, 
предметы, с/к. 

Текущий 
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отношение. 

14

-

15 

«Божья 

коровка». 

2 28.04 

29.04 

Комбинирова

нный 

Формирование представлений о предметах 

природного мира группы «Насекомые». 

Формирование умения различать по 
шаблону (графические упражнения). 

Обучать приёмам резания ножницами. 

Коррекция недоразвития. Коррекции 

правой и левой рук. Обучение синхронной 
работе обеих рук.  

Беседа, 

демонстрация, 

объяснение, п/р. 

«Насекомые», 

с/к, д/и, 

«Сколько», 
цветная бумага. 

Текущий 

16

-
17 

Лепка 

рельефная 
«Пальма». 

2 04.05 

05.05 

Комбинирова

нный 

Учить детей составлять изображение 

целого объекта из частей, одинаковых по 
форме. Закрепить приёмы «скатывание» и 

«раскатывание» и «раскатывания готовых 

форм на основе» для получения плоского 

изображения изменяя положение листьев. 
Развитие зрительно – двигательной 

координации, связной речи. 

Беседа, 

объяснение, п/р. 

с/к, пластилин, 

шаблоны, стека. 
Текущий 

18 Рисование 
предметов, 

состоящих из 

геометрических 

фигур (домик, 
скворечник). 

1 06.05 Комбинирова
нный 

Учить передавать в рисунке строение, 
форму и взаимное расположение частей 

объекта. Совершенствовать координацию 

движений обеих рук в процессе рисования. 

Учить создавать изображения по образцу с 
натуры. Закреплять навык аккуратного 

раскрашивания. 

Рисование с 
натуры 

Шаблоны: 
треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник; 

предметные 
картинки. 

Текущий 

19
-

20 

«Стрекоза». 2 11.05 
12.05 

Комбинирова
нный 

Закрепление представлений о предметах 
природного мира группы «Насекомые». 

Закрепление знаний об устройстве ножниц. 

Обучение приёму разрез по изогнутой 

линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц, 
работы с шаблонами. Формирование 

умения правильно распределять мышечное 

усилие при выполнении разреза. 

Беседа, 
объяснение, п/р. 

«Насекомые», 
с/к, игрушки, 

шаблоны. 

Текущий 

21

-

Лепка с 

элементами 

2 13.05 

18.05 

Комбинирова

нный 

Учить детей лепить поделки используя 

элементы конструирования. Закрепление 

Демонстрация, 

объяснение, п/р. 

Образцы, 

пластилин, 
Текущий 
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22 конструировани

я «Домик» (из 

брусочков, из 
пластин, из 

жгутиков). 

делить пластилин, учить использовать все 

приёмы лепки в работе. Обучение работе с 

опорой на образец и частичную помощь 
учителя. Коррекция мелкой моторики рук 

на основе упражнений в сжимании. 

Воспитание мотивации к учению. 

конструктор. 

23

-

24 

Рисование узора 

в круге 

(«росписная 

тарелка»). 

2 19.05 

20.05 

Комбинирова

нный 

Развивать умение рисовать узор в круге с 

помощью трафарета. Совершенствовать 

технические навыки в декоративном 

рисовании (делить круг на равные части, 
подбирать цвета, сочетающиеся между 

собой). Воспитание мотиваций к учению. 

Декоративное 

рисование 

Образец, 

шаблоны, 

декоративные 

тарелки. 

Текущий 
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Контрольно- измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

используются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот 

контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3.  Периодический контроль - осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает 

в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на 

основе АООП образовательной организации.  

4. Итоговый контроль -  проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными знаниями, 

умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ рисования, лепки и аппликации. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

 

«5» «4» «3» «2» 

выше 65 % заданий 

(ответ по 

наводящим 

вопросам, но 

правильный, 

наводящих вопросов 

мало);  

 

 от 50 % до 60 % 

заданий (ученик 

отвечает в основном 

правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет 

их с помощью 

учителя); 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 

 

 допускает 

грубые ошибки, 

не исправляет с 

помощью 

учителя. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. список 

основной и дополнительной литературы) 

 

Методические пособия для учителя 

Основная литература. 

1. «Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки /О.Н. 

Крылова, Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. (Серия «Петербургский вектор 

введения ФГОС основного общего образования»). 

2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. (Серия 

«Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

 

Дополнительная литература. 

1. Программа для 5-9 классов «Особый ребёнок». Аналитический научно – 

методический центр «Развитие и коррекция»,  Москва, 2011г. Авторы: Худенко 

Е.Д., Баряева Л.Б., Шаховская С.Н., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А., Марунов Л.А., 

Никитина Н.В.  

2. И.А. Грошенков «Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, Изд. 3-е, 

испр. И доп. М. Просвещение, 1975. 

3. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Просвещение, 2009. – 

160 с.: с ил. 

4. Дидактические игры,  как средство обучения в коррекционной школе. - Т.В. 

Иванина (из опыта работы). -  г. Петропавловск – Камчатский, 2008. 

5. Методические рекомендации: «Организация системы дифференцированного 

обучения глубоко умственно отсталых детей».  / Г.А. Танина, г. Петропавловск – 

Камчатский, 2008.  

6. Изобразительная деятельность в детском саду. Методическое пособие  для 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. И.А. Лыкова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

7. Обучение  детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Под ред. Б.П. Пузанова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

8. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие 

для родителей и педагогов.-  С.Е. Гавриня, Н.Л. Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В. 

Щербинина.  – Ярославль, Академия развития, 1998. 
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9.  Программы обучения глубоко  умственно отсталых детей под ред. А.Р. Маллера,  

НИИ дефектологии АПН СССР, Москва, 1983г. 

10. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд.- СПб.: филиал 

изд-ва «Просвещение»,2011. 

11.  2.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы двухместные  с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

3.Шкаф для наглядных пособий. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1.Магнитные числа.  

2.Наглядный материал. 

3.Сюжетные картинки. 

4.Карточки для индивидуальной работ 
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