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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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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Входе 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. 

 

 «Лепка»   
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.  

 «Аппликация»  

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

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 
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для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, 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. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание 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 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»  

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). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 

предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами. 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: монотипии, «по - 

сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик».  
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Цель обучения: 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.  

 

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. 

В процессе обучения ребенка с умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы:  

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.  

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.  
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Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др.  

Письменные: тест   

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, 

алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3. 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Рисование 

 

34 8 8 10 8 

2. Лепка 

 

34 8 8 10 8 

3. Аппликация 

 

34 8 7 10 9 

 Итого 102 24 23 30 25 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Рисование» (34ч.) 

Инструктаж по ТО. Упражнение на различение предметов по форме и цвету. Знакомство с 

учебными принадлежностями для уроков ИЗО. 

Рисование по шаблону «Фрукты». Раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Овощи». Раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Грибы». Раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Листья». Раскрашивание. 

Рисование дождя красками. Приём примакивания. 

Листопад, рисование кисточкой.(примакивание). 

Рисование: кисть рябины с помощью ватных палочек (примакивание).  

Рисование по шаблону «Ежик». Обводка и раскраска. 

Рисование по пунктиру и раскрашивание  сказки «Колобок». 

Рисование. Цветные клубочки большие и маленькие(слитные замкнутые линии). 

Рисование ватными палочками (приём Примакивания). «Первые снежинки».  

Рисование по пунктиру и раскрашивание. Снеговик. 

Рисование разноцветных бус на ёлку. 

Рисование по шаблону «Домашние животные». Штриховка и раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Посуда», раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Лиса», раскрашивание. 

Рисование. Узор на рукавичках. 

Рисование на тему «Деревья в снегу». 

Рисование «Зимняя шапочка». 

Раскрашивание рисунка «23 февраля». 

Рисование и раскрашивание квадрата «Платочки». 

Раскрашивание открытки к  «8 марта». 

Рисование и раскрашивание прямоугольника «Разноцветные полотенечка». 

Рисование и раскрашивание круга «Разноцветные тарелочки». 

Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

Рисование на тему «Ракета летит в космос». 

Рисование по шаблону «Птичка», раскрашивание. 

Рисование по шаблону «Рыбка», раскрашивание. 

Рисование. Светофор. 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «1 мая». 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «День Победы». 

Рисование на тему «Верба в вазе». 

Рисование флажков треугольной формы. 

Рисование губкой. Цветы на лугу. 

Рисование на тему «Лето». 

 

Раздел «Лепка» (34ч). 

Экскурсия. Сбор природного материала. 

Правила ТБ при работе с пластилином. Лепка способом размазывания на заготовках. 

«Фрукты». 

Лепка способом  скатывания(круг), раскатывания (овал), прищипывания: помидор, 

огурец, морковь.  

Лепка способом  скатывания и раскатывания: грибы.  

Лепка способом размазывания на заготовках. «Кленовый лист». 

Лепка способом отщипывания пластилина. Осеннее дерево. 

Лепка способом отщипывания пластилина. Кисть рябины. 
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Лепка. Изготовление композиции «Колобок катится по тропинке» способом 

размазывания. 

Лепка шариков. Составление композиции «Гусеницы на листочке». 

Лепка из жгутиков «Снежинка». 

Лепка способом отщипывания пластилина. «Нарядная ёлочка». 

Лепка предмета из нескольких деталей. Котик. 

Лепка предмета из нескольких деталей. «Чашечка». 

Лепка предмета из нескольких деталей. «Лиса». 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Рукавичка». 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Деревья в снегу». 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Шапочка». Украшение паетками. 

Лепка предмета из нескольких деталей. «Самолет». 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Платочек». Украшение жгутиками. 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Полотенечко». Украшение жгутиками. 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Тарелочка». Украшение «шариками». 

Лепка узора на готовой форме «Платье дымковской барышни». 

Лепка способом размазывания на заготовках. «Ракета летит в космос».  

Лепка предмета из нескольких деталей. «Птичка». 

Лепка предмета из нескольких деталей. «Рыбка». 

Лепка из «жгутиков». «Верба в вазе».   

Пластилинопластика «Луг». 

 

Раздел «Аппликация» (34ч.) 

Экскурсия. Сбор природного материала. 

Аппликация способом обрыва бумаги «Фрукты». 

Аппликация способом обрыва бумаги «Мухомор». 

Аппликация из листьев Панно из засушенных листьев «Осень». Правила ТБ при работе с 

природным материалом. 

Аппликация из пластилина: «Дождь идет». 

Аппликация из листьев «Птичка». 

Аппликация способом обрыва бумаги «Осеннее дерево». 

Аппликация способом скручивания и скомкивания бумаги. Кисть рябины. 

Аппликация «Ёжик». 

Аппликация композиции к сказке «Колобок». 

Аппликация из кругов «Гусеница». 

Аппликация «Зимний лес», путём сминания и отрывания бумаги. 

Аппликация из кругов «Снеговик». 

Аппликация «Новогодняя ёлка». 

Наматывание ниток на трафарет. «Котик». 

Аппликация из бумаги «Красивая чашечка» (узор из кругов).  

Наматывание ниток на трафарет. «Лисичка». 

Аппликация из бумаги «Рукавички». (узор из чередующихся геометрических фигур). 

Аппликация из ватных дисков «Город в снегу». 

Аппликация из бумаги «Шапочка». (узор из чередующихся геометрических фигур). 

Аппликация. Поздравительная открытка «День Защитника Отечества». 

Аппликация из бумаги «Платочек». (узор из чередующихся геометрических фигур). 

Аппликация. Открытка «8 марта». 

Аппликация из бумаги «Полотенечко». (узор из чередующихся геометрических фигур). 

Аппликация из бумаги «Тарелочка». (узор из чередующихся геометрических фигур). 

Аппликация из бумаги «Платье дымковской барышни». 

Аппликация из бумаги «Ракета летит в космос». 

Аппликация из бумаги «Птичка на веточке». 
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Аппликация способом обрыва бумаги «Рыбка». 

Наматывание ниток на трафарет. «Рыбка». 

Аппликация. Светофор. 

Аппликация приемом «Сминание» бумаги. «Цветы». 

Аппликация «Кораблик». Изготовление складыванием бумаги парусника. 

Аппликация «Флажок». Изготовление складыванием и разрезанием бумаги. 

Аппликация «Полянка одуванчиков». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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. 

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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; 

-умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

-положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

-стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

-умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

коммуникативные БУД: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

 - использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 -договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Коррекционная 

работа 

Практические  

работы 

 

I четверть(24ч) 

Рисование (8ч)  Лепка (8ч)  Аппликация(8ч) 

1. 

 

02.09  Инструктаж по ТО. 

Упражнение на 

различение предметов по 

форме и цвету. 

Знакомство с учебными 

принадлежностями для 

уроков ИЗО. 

Сведения о ТО и 

учебных 

принадлежностях 

на уроках ИЗО 

деятельности. 

Форма, цвет 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Дид.игра. Текущий Учебные 

принадлежности. 

Оборудование для 

дид.игры. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2. 

3. 

 

04.09 

06.09 

 Экскурсия. Сбор 

природного материала. 

Сведения о 

поведении на 

экскурсии, о 

природном 

материале, 

правилах сбора и 

хранения. 

 Сбор 

природного 

материала. 

Текущий Коробочки для хранения 

природного материала, 

альбомы для листьев. 

4. 09.09  Рисование по шаблону Сведения о Коррекция Рисование по Текущий Муляжи и подлинные 
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 «Фрукты». 

Раскрашивание. 

шаблоне 

«Фрукты», 

раскрашивании 

форм, о фруктах.  

внимания, 

цветовосприятия 

и самоконтроль. 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

фрукты. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

5. 

 

11.09  Правила ТБ при работе с 

пластилином. Лепка 

способом размазывания 

на заготовках. 

«Фрукты». 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина. 

Фрукты. 

Инструменты и 

приспособления.  

 

 

 

 

 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

6. 

 

13.09  Аппликация способом 

обрыва бумаги 

«Фрукты». 

Сведения о 

фруктах (название, 

форма, цвет); о 

технике обрывной 

аппликации.  

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

7. 

 

 

16.09  Рисование по шаблону 

«Овощи». 

Раскрашивание. 

Сведения о 

шаблоне «Овощи», 

раскрашивании 

форм, об овощах.  

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

Текущий Муляжи и подлинные 

фрукты. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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моторики. 

 

 

8. 

 

18.09       Лепка способом  

скатывания(круг), 

раскатывания (овал), 

прищипывания: 

помидор, огурец, 

морковь.  

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме скатывания 

и раскатывания. 

Овощи.  

 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

9. 

 

20.09  Аппликация способом 

обрыва бумаги «Овощи». 

Сведения об 

овощах (название, 

форма, цвет); о 

технике обрывной 

аппликации.  

Коррекция 

восприятия, 

внимания. 

Снятие 

психологической 

зажатости. 

 

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

10. 23.09  Рисование по шаблону 

«Грибы». 

Раскрашивание. 

Сведения о 

шаблоне «Грибы», 

о строении гриба, 

раскрашивании 

форм.  

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

Текущий Муляжи. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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11. 

 

25.09  Лепка способом  

скатывания и 

раскатывания: грибы.  

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме скатывания 

и раскатывания. 

Грибы.  

 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

12. 

 

27.09  Аппликация способом 

обрыва бумаги 

«Мухомор». 

Сведения о 

строении гриба, о 

ядовитом грибе -

мухоморе; о 

технике обрывной 

аппликации.  

Коррекция 

восприятия, 

внимания. 

Снятие 

психологической 

зажатости. 

 

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

13. 30.09  Рисование по шаблону 

«Листья». 

Раскрашивание. 

Сведения о 

шаблоне «Листья», 

о строении листа, 

раскрашивании 

форм, о листьях 

разных деревьев.  

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

Текущий Коллекция листьев. 

Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

14. 02.10  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Кленовый 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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лист». 

 

 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина. Клен  

памяти. 

15. 04.10  Аппликация из листьев. 

«Осень». Правила ТБ 

при работе с природным 

материалом. 

Сведения об 

аппликации из 

листьев. Сведения 

о правилах ТБ при 

работе с 

природным 

материалом. Осень. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Листья. 

Мультимедийное 

оборудование. 

16. 07.10  Рисование дождя 

красками. Приём 

примакивания. 

Сведения о приём 

примакивания. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

17. 

 

09.10  Аппликация из 

пластилина: «Дождь 

идет». 

Сведения о приём 

Раскатывания 

жгутиков для 

деревьев и 

дождика. 

Коррекция 

памяти, 

внимания, 

цветовосприятия 

мелкой 

моторики. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Приклеивание 

жгутиков в 

вертикальном 

направлении. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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18. 

 

11.10  Аппликация из листьев 

«Птичка». 

Сведения о 

строении тела 

птицы ,о технике 

аппликации. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Листья.  

19. 14.10  Листопад, рисование 

кисточкой. 

(примакивание). 

Сведения о технике 

промакивания, о 

строении дерева, о 

листопаде. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

20. 16.10  Лепка способом 

отщипывания 

пластилина. Осеннее 

дерево. 

Сведения о способе 

отщипывания 

пластилина. о 

строении дерева, о 

листопаде. 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Муляжи. 

Мультимедийное 

оборудование. 

21. 

 

18.10  Аппликация способом 

обрыва бумаги «Осеннее 

дерево». 

Сведения о 

строении дерева; о 

технике обрывной 

аппликации.  

Коррекция 

восприятия, 

внимания. 

Снятие 

психологической 

зажатости. 

 

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 



20 
 

22. 21.10  Рисование: кисть рябины 

с помощью ватных 

палочек (примакивание). 

Сведения о 

рисовании с 

помощью ватных 

палочек. (приём 

примакивания). 

Рябина. 

 

 

 

 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

23. 23.10  Лепка способом 

отщипывания 

пластилина. Кисть 

рябины. 

Сведения о способе 

отщипывания 

пластилина. о 

строении дерева, о 

кисти рябины. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

24. 25.10  Аппликация способом 

скручивания и 

скомкивания бумаги. 

Кисть рябины. 

Сведения о способе 

скручивания и 

скомкивания 

бумаги. Кисть 

рябины. 

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

 II четверть(23ч)  

Рисование (8ч)  Лепка (8ч)  Аппликация(7ч)   

25. 06.11  Рисование по шаблону 

«Ежик». Обводка и 

раскраска. 

Сведения о 

шаблоне «Ежик», о 

строении тела 

ежика, 

раскрашивании 

ежика.  

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

26. 08.11  Лепка способом 

отщипывания 

пластилина. 

Сведения о способе 

отщипывания 

пластилина, о 

Коррекция 

памяти,  

восприятий и 

Дидактическая 

игра. 

Выполнение 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 
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 «Колючий ежик». строении тела 

ежика.  

моторной 

памяти. 

работы. оборудование. 

27. 11.11  Аппликация «Ёжик». Сведения о 

строении тела 

ежика; о приемах 

аппликации. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

28. 13.11  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание  сказки 

«Колобок». 

Сведения о 

рисовании круглых 

форм(колобок), о 

сказке «Колобок». 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

29. 15.11  Лепка. Изготовление 

композиции «Колобок 

катится по тропинке» 

способом размазывания. 

Сведения о сказке 

«Колобок»; о 

приемах 

размазывания, 

скатывания и 

раскатывания, 

работе со стекой, 

ножом. 

 

 

 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Дидактическая 

игра. Лепка. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

30. 18.11  Аппликация композиции 

к сказке «Колобок». 

Сведения о сказке 

«Колобок», о 

приемах 

аппликации 

композиции. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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31. 20.11  Рисование. Цветные 

клубочки большие и 

маленькие 

(слитные замкнутые 

линии). 

Сведения о 

слитных замкнутых 

линиях. 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики. 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

32. 

 

 

22.11  Лепка шариков. 

Составление композиции 

«Гусеницы на листочке». 

Сведения о 

строении тела 

гусеницы; о 

приемах работы с 

пластилином. 

 

 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

33. 25.11  Аппликация из кругов 

«Гусеница». 

Сведения о 

строении тела 

гусеницы; о 

приемах работы с 

бумагой. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

34. 27.11  Рисование ватными 

палочками (приём 

Примакивания). «Первые 

снежинки».  

 

Сведения о 

рисовании ватными 

палочками  

на синем листе 

картона (приём 

примакивания), о 

зиме. 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

35. 29.11  Лепка из жгутиков 

«Снежинка». 

Сведения о 

снежинке; о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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36. 02.12  Аппликация «Зимний 

лес», путём 

сминания и отрывания 

бумаги. 

Сведения о 

приемах сминания 

и отрывания 

бумаги. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

37. 04.12  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание. 

Снеговик. 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

38. 06.12  Лепка круглых форм 

«Снеговик». 

Сведения о технике 

скатывания 

круглой формы, 

прищипывания; о  

снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

39. 09.12  Аппликация из кругов 

«Снеговик» 

Сведения о технике 

аппликации из 

кругов; о  

снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

40. 11.12  Рисование разноцветных 

бус на ёлку. 

Сведения о бусах 

на елку. Форма, 

цвет. 

Рисование, 

раскрашивание 

чередуя цвета. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

41. 13.12  Лепка способом 

отщипывания 

Сведения о способе 

отщипывания 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 
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пластилина. 

«Нарядная ёлочка». 

пластилина, о 

строении елочки, 

форме игрушек на 

елку.   

Изготовление 

ёлки путём 

примазывания. 

Украшение 

шарами 

из пластилина. 

Мультимедийное 

оборудование. 

42. 16.12  Аппликация 

«Новогодняя ёлка». 

Сведения о способе 

изготовления ёлки 

путём 

приклеивания 

треугольников. 

Размер и цвет. 

Изготовление 

ёлки, 

приклеивание к 

ёлке 

разноцветных 

кружков, 

сравнение 

их по размеру и 

цвету. 

Текущий. Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

43. 18.12  Рисование по шаблону 

«Домашние животные». 

Штриховка и 

раскрашивание. 

Сведения о 

домашних 

животных, о 

строении тела; о 

приемах 

штриховки и 

раскрашивания.   

Рисование, 

штриховка, 

раскрашивание

. Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

44. 20.12  Наматывание ниток на 

трафарет. «Котик». 

Сведения о 

строении тела кота, 

о приемах 

наматывания ниток 

на трафарет. 

 

 

Коррекция 

восприятий и 

Дидактическая 

игра. 

Наматывание 

на трафарет. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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45. 23.12  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

Котик.  

Сведения о 

строении тела кота, 

о приемах работы с 

пластилином, лепке 

котика из 

нескольких 

деталей. 

моторной 

памяти. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

46. 25.12  Рисование по шаблону 

«Посуда», 

раскрашивание. 

Сведения о посуде 

(форма), о приемах 

обводки, 

раскрашивания.   

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание 

Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

47. 27.12  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

«Чашечка». 

Сведения о технике 

лепки предмета из 

нескольких деталей 

(из жгутов разного 

размера). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

III четверть(30ч) 

Рисование (10ч)  Лепка (10ч)  Аппликация(10ч) 

48. 13.01  Аппликация из бумаги 

«Красивая чашечка» 

(узор из кругов). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

кругов. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 
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49. 15.01  Рисование по шаблону 

«Лиса», раскрашивание. 

Сведения о диких 

животных (форма), 

о приемах обводки. 

Раскрашивания 

способом «Тычка».   

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

.Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

50. 17.01  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

«Лиса». 

Сведения о технике 

лепки лисы из 

нескольких деталей 

(брусочков). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

51. 20.01  Наматывание ниток на 

трафарет. «Лисичка». 

Сведения о 

строении тела 

лисы, о приемах 

наматывания ниток 

на трафарет. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Дидактическая 

игра. 

Наматывание 

на трафарет. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

52. 22.01  Рисование. Узор на 

рукавичках. 

Сведения о 

рукавичке 

(назначение, 

форма, цвет); о 

приемах 

нетрадиционного 

рисования 

(штампы, 

рисование вилкой, 

ватной палочкой).    

Нетрадиционно

е рисование 

(штампы, 

рисование 

вилкой, ватной 

палочкой).   . 

Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 



27 
 

53. 24.01  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Рукавичка». 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

54. 27.01  Аппликация из бумаги 

«Рукавички». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

55. 29.01  Рисование на тему 

«Деревья в снегу». 

Сведения о зиме, о  

рисовании дерева 

зимой.  

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование. 

.Дид.игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

56. 31.01  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Деревья в 

снегу». 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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 пластилина.  

57. 03.02  Аппликация из ватных 

дисков «Город в снегу». 

 

Сведения о технике 

аппликации из 

ватных десков; 

строение, форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

58. 05.02  Рисование «Зимняя 

шапочка». 

Сведения о зимней 

шапке, 

(назначение, 

форма, цвет); о 

приемах 

нетрадиционного 

раскрашивания 

(штампы, 

рисование вилкой, 

ватной палочкой).    

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики 

Нетрадиционно

е рисование 

(штампы, 

рисование 

вилкой, ватной 

палочкой).   . 

Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

59. 07.02  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Шапочка». 

Украшение паетками. 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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60. 10.02  Аппликация из бумаги 

«Шапочка». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

61. 12.02  Раскрашивание рисунка  

«23 февраля». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

раскрашивания 

открытки. 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

62. 14.02  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

«Самолет». 

Сведения о технике 

лепки предмета из 

нескольких деталей 

(брусочков), о 

строении самолета. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

63. 17.02  Аппликация. 

Поздравительная 

открытка «День 

Защитника Отечества». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Самостоятельн

ая работа. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

64. 19.02  Рисование и 

раскрашивание квадрата 

Сведения о 

приемах рисования 

Коррекция 

творческой 

Рисование, 

раскрашивание

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 
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«Платочки». квадрата, приемах  

раскрашивания; 

цвет, форма. 

активности, 

мелкой 

моторики. 

.Дидактическая 

игра. 

оборудование. Игрушка. 

65. 21.02  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Платочек». 

Украшение жгутиками. 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

66. 24.02  Аппликация из бумаги 

«Платочек». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

67. 26.02  Раскрашивание открытки 

к  «8 марта». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

раскрашивания 

открытки. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  
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68. 

69. 

28.02 

02.03 

 Аппликация. Открытка 

«8 марта». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая работа. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

70. 04.03  Рисование и 

раскрашивание 

прямоугольника 

«Разноцветные 

полотенечка». 

Сведения о 

приемах рисования 

прямоугольника, 

приемах  

раскрашивания; 

цвет, форма. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 

71. 06.03  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. 

«Полотенечко». 

Украшение жгутиками. 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

72. 09.03  Аппликация из бумаги 

«Полотенечко». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. Форма, 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 
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цвет. 

73. 11.03  Рисование и 

раскрашивание круга 

«Разноцветные 

тарелочки». 

Сведения о 

приемах рисования 

круга, приемах  

раскрашивания; 

цвет, форма. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 

74. 13.03  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Тарелочка». 

Украшение «шариками». 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

75. 16.03  Аппликация из бумаги 

«Тарелочка». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации 

растительных форм 

из геометрических 

фигур. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

76. 18.03  Узор для платья 

дымковской барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные прямые, 

Сведения о 

приемах рисования 

узора для платья 

дымковской 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

Рисование. 

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 
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круги, точки). барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные 

прямые, круги, 

точки). 

моторики. 

77. 20.03  Лепка узора на готовой 

форме «Платье 

дымковской барышни». 

Сведения о 

приемах 

раскатывания 

пластилина, об 

узоре для платья 

дымковской 

барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные 

прямые, круги, 

точки). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

IV четверть (25ч) 

Рисование (8ч)  Лепка (8ч)  Аппликация(9ч) 

78. 30.03  Аппликация из бумаги 

«Платье дымковской 

барышни». 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации узора 

на платье 

дымковской 

барышни 

(вертикальные и 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 
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горизонтальные 

прямые, круги, 

точки). 

79. 01.04  Рисование на тему 

«Ракета летит в космос». 

Сведения о 

приемах рисования 

и раскрашивания 

ракеты; цвет, 

форма. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 

80. 03.04  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Ракета 

летит в космос».  

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 

оборудование. 

81. 06.04  Аппликация из бумаги 

«Ракета летит в космос». 

Сведения о технике 

аппликации 

ракеты. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 

82. 08.04  Рисование по шаблону 

«Птичка», 

раскрашивание. 

Сведения о птицах 

(строение тела), о 

приемах обводки. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 
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раскрашивания.   самоконтроль. Дид.игра. оборудование. 

83. 

 

10.04  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

«Птичка». 

Сведения о технике 

лепки предмета из 

нескольких деталей 

(из шариков 

разного размера). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

84. 13.04  Аппликация из бумаги 

«Птичка на веточке».  

Сведения о технике 

аппликации 

птички. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

85. 15.04  Рисование по шаблону 

«Рыбка», 

раскрашивание. 

Сведения о 

строении тела 

рыбы, о приемах 

обводки. раскраши-

вания.   

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание 

Дид.игра. 

Текущий Трафареты. Образец. 

Инструменты. 

Предметные картинки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

86. 17.04  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

«Рыбка». 

Сведения о технике 

лепки предмета из 

нескольких деталей 

(из шариков 

разного размера). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

87. 20.04  Аппликация способом 

обрыва бумаги «Рыбка».  

Сведения о технике 

обрывной ( на 

готовую форму). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 
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Форма, цвет. мелкой 

моторики. 

88. 22.04  Наматывание ниток на 

трафарет. «Рыбка». 

Сведения о 

строении тела 

рыбы, о приемах 

наматывания ниток 

на трафарет. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Дидактическая 

игра. 

Наматывание 

на трафарет. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

89. 24.04  Рисование. Светофор. Сведения о 

приемах рисования 

светофора. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

90. 27.04  Аппликация. Светофор. Сведения о технике 

аппликации 

светофора. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

91. 29.04  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка 

«1 мая». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах 

раскрашивания 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 
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тематического 

рисунка. 

92. 04.05  Аппликация приемом 

«Сминание» бумаги. 

«Цветы». 

 

Сведения о технике 

сминание бумаги. 

Форма, цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Выполнение 

работы. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

93. 06.05  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка 

«День Победы». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах 

раскрашивания 

тематического 

рисунка. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

94. 08.05  Рисование на тему 

«Верба в вазе». 

Сведения о 

приемах рисования 

веток вербы и вазы, 

приемах 

раскрашивания 

цветов. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование, 

раскрашивание

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

95. 13.05  Лепка из «жгутиков». 

«Верба в вазе».   

Сведения о 

правилах ТБ при 

Коррекция 

ощущений, 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Пластилин. Образец. 

Мультимедийное 
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работе с 

пластилином; о 

приеме лепки из 

«жгутиков».  

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Лепка. оборудование. 

96. 15.05  Аппликация 

«Кораблик». 

Изготовление 

складыванием бумаги 

Парусника. 

Сведения о  

приемах 

складывания 

бумаги. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

97. 18.05  Рисование флажков 

треугольной формы. 

Сведения о 

рисовании 

флажков, 

треугольной 

формы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование, 

раскрашивание

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

98. 20.05  Аппликация «Флажок». 

Изготовление 

складыванием и 

разрезанием бумаги. 

 

Сведения о  

приемах 

складыванием и 

разрезанием 

бумаги.  

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  

99. 22.05  Рисование губкой. Цветы 

на лугу.  

Сведения о технике 

рисования губкой. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование.  
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100. 25.05  Пластилинопластика 

«Луг». 

Сведения о 

приемах работы с 

пластилином. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Пирамидка. 

Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

101. 27.05  Аппликация «Полянка 

одуванчиков». 

Сведения о технике 

сминание бумаги. 

Форма, цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Выполнение 

работы. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование 

102. 29.05  Рисование на тему 

«Лето». 

Сведения о 

приемах рисования 

разными техниками 

(примакивания, 

тычка, рисование 

вилкой).  

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 



40 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

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

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. 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. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

 

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 письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Методические пособия для учителя 

Основная литература  

1. 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 

№65.08-ОД от 30.08.2019г) 

 

Дополнительная литература  

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2011. 

2.Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд:1,2класс: Учебник для специальных 

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

«Просвещение»,2013. 

 3.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 1(2) класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

4.Интерактивная сенсорная панель «Солнышко». 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

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. Дидактические игры.  

2. Демонстрационный материал: (таблицы, карточки, фотографии, презентации)           

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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