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Пояснительная записка. 

Рабочая программа 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 1) 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». 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок 

с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют 

предметную область «Искусство».  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообраз¬ные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с 

инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

- Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 

изучение отведено 102 часа (99 для 1-х классов), 3 часа в неделю, 34 (для 1-х классов 33) 

учебные недели, «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство» коррекционно - развивающие занятия варианта D, примерной основной 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для 

работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе.  



Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

1 Давайте 

познакомимся. 

 

          3     3    

2 Знакомство со 

школой, классом, 

учебными 

принадлежностями.  

 

         7     7    

3 Я и моё тело. 5      5    

4 Явления природы. 

 
13 6  4 3 

5 Растительный мир.  

 
8 2 1  5 

6 Фрукты и ягоды 10  10   

7 Игрушки. 

 
10  10   

8 Домашние животные 7  2 5  

10 Посуда. 

 
6   6  

11 Одежда. 6   6  

2 Мебель.  

 
5   2 3 

13 Овощи 12    12 

15 Птицы. 

 
3    3 

16. Растительный мир 5    5 

 ИТОГО 

 
 

100 23 23 23 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

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 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. 

Узнавание 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».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

- Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

- Строить их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик);  

- Строить из кубиков башню; - наполняет железные и пластиковые сосуды различными 

предметами; -умение соотносить и знать цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание урока 

план фак

т 

 

Теоретические сведения 

 

Коррекционная работа 

 

Практическая работа 

                                 1.Давайте познакомимся. 

1 

 

 

 

2.09 

3.09 

7.09 

 1. Здравствуй, школа! 

(знакомимся друг с 

другом); 

2. «Мой букет» (рисуем 

по мокрому листу) 

3. Портрет друга 

(сложим из готовых 

заготовок из бумаги); 

 

3 1 группа:  
- определяет свои внешние 

данные,  

- определяет свою половую 

принадлежность, 

 - проявляет собственные 

чувства 

2 группа:   

- принимает предлагаемую 

1 группа 

-различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке 

2 группа 

-фиксирует взгляд на предмете 

 

1 группа  

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой,  

- фиксирует взгляд на 

демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

 - выполняет действие 

способом «рука в руке», 

 - использует по назначению 

цветную бумагу и пластилин; 



помощь 

  

2 группа 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 

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

2 9.09 

10.09 

14.09 

16.09 

17.09

21.09 

23.09 

 1. «Школа, в которой я 

учусь» экскурсия по 

школе; 

2. «Мой друг - карандаш 

(мелок) 

раскрашивание 

листочка бумаги; 

3. «Краски – мои 

друзья» штрихи и 

мазки в разных 

направлениях; 

4. «Цветные карандаши» 

раскладываем 

карандаши в 

определенном 

порядке; 

5. «Цветная мозаика из 

бумаги» (отрывание 

маленьких кусочков 

от большого листа 

бумаги); 

6. «Разноцветный узор» 

наносим краску на 

лист спонжиками из 

поролона; 

7. «Скатай шарик» 

сминаем бумагу в 

комочек. 

7 1 группа 

- проявляет собственные 

чувства, 

- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-

ролевых играх, танцах, 

создании совместных рисунков 

и т. д.) 

2 группа:  

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

 

1 группа 

- выполняет действия с бумагой 

разной фактуры (сжимает, рвёт, 

расправляет, разглаживает, 

смачивает водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

2 группа 

- фиксирует взгляд на предмете; 

 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 

порядку (с помощью 

учителя) 



   

3. Я и моё тело. 

3 24.09 

28.09 

30.09 

1.10 

5.10 

\ 

 

 1. «Выложи цветок» (из 

заготовок цветного 

картона); 

2. «Собери рисунок» (из 

бумажных или 

картонных шаблонов); 

3. «Девочка» 

«раскрашивание» 

готового контура 

пластилином; 

4. «Мальчик» 

«раскрашивание» 

готового контура 

пластилином; 

5. «Дом» раскрашивание 

листа с заранее 

подготовленным 

(восковым) контуром; 

5 1 группа:  
- понимает язык эмоций, 

- понимает эмоциональные 

состояния других людей 

- выполнятьпростые 

инструкции учителя, 

- берёт требуемые материалы, 

выполняет с ними действия, 

- использует элементарные 

формы речевого этикета, 

- сообщает о дискомфорте, 

вызванном внешними 

факторами, не мусорит в 

классе, 

- принимает участие в 

коллективных играх, принимает 

и оказывает помощь; 

2 группа 

- проявляет собственные 

чувства, 

- определяет состояние своего 

здоровья 

. 

1 группа 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- ориентироваться в 

пространстве класса, 

- адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения, 

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 

- использует по назначению 

учебные материалы цветную 

бумагу, картон, краски, 

геометрические шаблоны и 

др.)  

2 группа 

- фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой игрушке 

 

  4. Явления природы. 

4 7.10 

8.10 

12.10 

14.10 

15.10

 1. «Спрячь картинку!» 

(заштрихуй рисунок); 

2. «Здравствуй солнце!» 

раскрасить и 

дорисовать рисунок; 

6 1 группа 
-проявляет уважение к людям 

старшего возраста, 

- проявляет собственные 

чувства, 

1 группа 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

1 группа 
- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 



19.10 3. «Грустный дождик» 

(выложить 

изображение из 

маленьких кусочков 

пластилина; 

4. «Облака и солнце» 

закрашивание 

«облаков» и 

приклеивание 

«солнышка»; 

5. «Облака на небе» (из 

мелких кусочков 

рваной бумаги 

наклеиваем на заранее 

подготовленный лист 

изображение дождика); 

6. «Лужи» рисование 

пятнами по мокрому 

листу. 

- умеет кооперироваться и 

сотрудничать, 

- принимает доброжелательные 

шутки в свой адрес, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно 

ролевых играх, рисунках в 

создании совместных панно, 

аппликаций и т. д.), 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления конфликтов, 

- стремится помогать 

окружающим, 

- не мусорит в классе. 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста,  

- избегает конфликтных 

ситуаций 

 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, мазки и 

штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

- адекватно и эмоционально 

реагировать на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

 

 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом 

2 группа   

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса  

  5.Растительный мир. 

5 21.10 

22.10 

2.11 

 

 1. «Осенний ковёр» 

наклеивание сухих 

листьев на альбомный 

лист; 

2. «Листья» 

накладывание 

бумажных листочков 

на готовые контуры; 

3. «Осенние краски» 

рисование по мокрому 

3 1 группа 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

1 группа  

- повторять движения руками и 

кистями, показанные учителем 

(сжимание, разжимание и др.); 

-различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

1 группа 

- использует по назначению 

учебные материалы: бумагу, 

- природные материалы, 

кисточки и краски, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога, 

- фиксирует взгляд на 

изображении, 

- фиксирует взгляд на экран 



листу или сухой 

кистью. 

новых знаниях (на начальном 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 

- наносить на лист пятна, мазки и 

штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

2 группа 

- брать рисуемый предмет 

(игрушку, образец) в руку и 

рассматривать его; 

 

. 

 

выполняет действия не 

монитора, 

- передвигается по школе, 

находит свой класс, 

- подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

2 группа  

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- выполняет действие «рука в 

руке» 

  4. Фрукты и ягоды. 

6 5.11 

9.11 

11.11 

 1. «Морские камни» 

лепим из пластилина, 

катаем шарики и 

10 1 группа  

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

1 группа  

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

1 группа 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой,  



12.11 

16.11 

18.11 

19.11

23.11 

25.11

26.11 

 

сплющиваем их; 

2. «Наливное яблочко» 

наклеиваем кусочки 

цветной бумаги на 

подготовленный 

контур прикрепляем 

«яблоки» на основу 

яблони; 

3. «Желтое яблоко» 

рисование яблока 

сухой кистью; 

4. «Бананы» лепим из 

пластилина, катаем 

«колбаски»; 

5. «Веселый ветер» 

наклеиваем кусочки 

цветной бумаги на 

подготовленный 

контур; 

6. «Идем в гости» 

рисование сухой 

кистью; 

7. «Разноцветные 

пуговицы», 

наклеиваем цветные 

заготовки на готовые 

контуры; 

8. «Лепим тарелочки» 

лепим шарики, 

сплющиваем их и 

прикрепляем к 

картону; 

9. «В лесу много ягод» 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш. 

2 группа 

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

- фиксирует взгляд на 

демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

 - выполняет действие 

способом «рука в руке», 

 - использует по назначению 

цветную бумагу и пластилин; 

2 группа 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 



раскрашивание 

карандашами готовых 

контуров; 

10. «Яблоки на яблоне» 

прикрепляем 

сплющенные шарики 

на контур яблони; 

                                                    7.Игрушки. 

7 30.11 

2.12 

3.12 

7.12 

9.12 

10.12 

14.12 

16.12 

17.12 

21.12 

 1. «Пластилиновая 

мозаика» 

отщипывание 

маленьких кусочков и 

выкладывание на 

лист;  

2. «Грибы» приклеиваем 

заготовки на готовый 

контур; 

3. «Шарф» собираем 

узор из двух 

контрастных цветов 

(пласт.заготовки) 

4. «Полетели воздушные 

шары» раскрашивание 

и наклеивание 

кружочков на лист; 

5. «Посыпались кубики» 

раскрашивание и 

наклеивание 

квадратиков на лист.  

6. «Синие реки» 

Насыпаем на готовый 

клеевой контур 

мелкие кусочки 

10 1 группа 

- проявляет собственные 

чувства, 

- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-

ролевых играх, танцах, 

создании совместных рисунков 

и т. д.) 

2 группа:  

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

 

1 группа 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки карандаш и 

штриховать в контуре; 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин; 

- берет в руки альбомный 

лист и кладет его перед 

собой; 

- наносит штрихи в 

разныхнапрвлениях. 

2 группа  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 



бумаги. 

7. «Спрячь мышку!» 

рисование при 

помощи губки; 

8. «Цветные дорожки 

для машинок» 

рисование полосок 

широкими кистями; 

9. «Бусы для куклы» 

рисование сухой 

кистью; 

10. «Цветные рыбки» 

рисование рыбок по 

мокрому листу. 

предмете; 

- брать карандаш в руку и 

сжимать его с помощью учителя. 

 

 

порядку (с помощью 

учителя); 

-берет карандаш и сжимает 

его в руке, самостоятельно 

или с помощью. 

                                        8.Домашние животные. 

8 23.12 

24.12 

11.01 

13.01 

14.01 

18.01 

20.01 

 

 1. «Клоун» (выложи 

заготовку клоуна в 

контуре); 

2. «Маленький 

пушистый котёнок» 

(выложи котёнка из 

смятой в шарики 

бумаги); 

3. «Кошки-мышки» 

играем, рисуя на 

бумаге (прячем 

мышек от кошки); 

4. «Покормим курочку» 

работаем с 

пластилином;  

5. «Ехал поезд» 

рисование при 

помощи штампа;  

7 1 группа 

- определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

1 группа 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, мазки и 

штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

- адекватно и эмоционально 

реагировать на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- ориентироваться в 

пространстве класса, 

- адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения, 

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 

- использует по назначению 

учебные материалы цветную 

бумагу, картон, краски, 

геометрические шаблоны и 

др.)  



6. «Цыплята» 

аппликация из мятой 

бумаги;  

7. «Домик для куклы 

Маши» изготавливаем 

из пластилина и 

заготовок из 

деревянных заготовок.  

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 

2 группа 

- фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой игрушке 

  9.  Явления природы. 

9 21.01 

25.01 

27.01 

28.01 

 1. «Снегопад» рисуем 

сухой кисточкой 

гуашевыми красками 

на цветной бумаге; 

2. «Дует ветер, играет 

снежинками» 

наклеивание кусочков 

бумаги в 

определённом 

порядке; 

3. «Снежная вьюга» 

4 1 группа 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

1 группа 

- выполняет действия с бумагой 

разной фактуры (сжимает, рвёт, 

расправляет, разглаживает, 

смачивает водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

2 группа 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 



нанесение краски на 

рисунок, сделанный 

восковым мелком; 

4. «Зимний пейзаж» 

нанесение краски на 

рисунок, сделанный 

восковым мелком. 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

 

- фиксирует взгляд на предмете; 

 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа   

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

  10. Посуда. 

10 1.02 

3.02 

4.02 

15.02 

17.02 

18.02 

 1. «Тарелочка» рисуем и 

раскрашиваем круги 

на пласт. (картонных) 

тарелках; 

2. «Красивое платье» 

аппликация из 

заготовок; 

3. «Вылепим шарики» 

работа с пластилином; 

4.  «Тарелка с ягодами» 

наполнить тарелку 

ягодами (работа с 

пластилином); 

5. «Чашка с чаем» 

раскрашивание чашки 

по готовому контуру; 

6. «Деревянная ложка» 

аппликация из бумаги. 

6 1 группа 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 

1 группа 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

1 группа 
- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом 

2 группа   

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 



  11. Одежда. 

11 24.02 

25.02 

1.03 

3.03 

4.03 

10.03 

 1. «Оденем кукол» 

аппликация из 

заготовок на шаблон 

куклы; 

2. «Мишка идет гулять» 

аппликация из 

заготовок на шаблон 

медвежонка; 

3. «Украшаем полоску»;  

4. «Рисуем варежку» 

(раскрашиваем 

заготовку); 

5. «Зимняя одежда»;  

6. «Летняя одежда»». 

6 1 группа 

- определяет состояние своего 

здоровья,  

- определяет свою половую 

принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

1 группа 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 

порядку (с помощью учителя  



2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 

  12. Мебель. 

12 11.03 

15.03 

29.03 

31.03 

1.04 

 1. «Кровать для куклы» 

наносим 

(размазываем) 

пластилин на 

заготовку; 

2. «Стол» рисуем стол 

по шаблону; 

3. «Красивый стол» 

аппликация; 

4. «Стул» раскрашиваем 

по заранее 

подготовленному 

контуру; 

5. «Шкаф» лепим из 

пластилина 

постельные 

принадлежности; 

5 1 группа 

- проявляет собственные 

чувства, 

- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-

ролевых играх, танцах, 

создании совместных рисунков 

и т. д.) 

2 группа:  

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

 

1 группа 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

- выполнять действия с бумагой 

разной фактуры (сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать водой и 

др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 



  13. Овощи. 

13 5.04 

7.04 

8.04 

12.04 

14.04 

15.04

19.04 

21.04 

22.04

26.04 

28.04 

29.04 

 1. «Что растет в 

огороде» лепим из 

пластилина; 

2. «Наша грядка» 

аппликация; 

3. «Зелёный огурец» 

рисуем цветными 

карандашами; 

4. «Помидор» лепим из 

пластилина; 

5. «Грядка с овощами» 

аппликация; 

6. «Красный помидор» 

рисуем цветными 

карандашами; 

7. «Морковь» лепим из 

пластилина; 

8. «Грядка с морковью» 

аппликация; 

9. «Сочная морковка» 

рисуем цветными 

карандашами; 

10. «Лук» рисуем 

цветными 

карандашами; 

11. «Грядка с луком» 

аппликация; 

12. «Связка лука» Лепим 

из пластилина. 

12 1 группа 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

уровне осознает  

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

1 группа 

- выполняет действия с бумагой 

разной фактуры (сжимает, рвёт, 

расправляет, разглаживает, 

смачивает водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

2 группа 

- фиксирует взгляд на предмете; 

 

1 группа 
- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом 

2 группа   

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 



- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 

  14. Явления природы. 

14 5.05 

6.05 

12.05 

 1. «Краска и вода» 

учимся равномерно 

распределять краску 

по поверхности листа; 

2. «Рыбки в воде» 

аппликация из 

цветной бумаги; 

3. «Обитатели морей и 

океанов» рисунок по 

мокрому листу. 

3 1 группа 
- проявляет собственные 

чувства, 

- умеет кооперироваться и 

сотрудничать, 

- принимает доброжелательные 

шутки в свой адрес, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно 

ролевых играх, рисунках в 

создании совместных панно, 

аппликаций и т. д.), 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления конфликтов, 

- стремится помогать 

1 группа 

-различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке, 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие движения 

(сминать, 

раскатывать,размазывать и др. 

2 группа 

-фиксирует взгляд на предмете 

 

 

1 группа  

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой,  

- фиксирует взгляд на 

демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

 - выполняет действие 

способом «рука в руке», 

 - использует по назначению 

цветную бумагу и пластилин; 

2 группа 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их,  

 



окружающим, 

- не мусорит в классе. 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста,  

- избегает конфликтных 

ситуаций 

 

  15. Птицы. 

15 13.05 

17.05 

19.05 

 1. «Прилетели птицы» 

рисуем птиц 

стилизованно 

фломастером; 

2. «Цыплята спрятались 

в траве» 

раскрашиваем по 

мокрому листу; 

3. «Ворона» 

раскрашиваем по 

шаблону. 

3 1 группа:  
- определяет свои внешние 

данные,  

- определяет свою половую 

принадлежность, 

 - проявляет собственные 

чувства 

2 группа:  

- принимает предлагаемую 

помощь 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

 

1 группа 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, мазки и 

штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

- адекватно и эмоционально 

реагировать на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

 

1 группа 
- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом 

2 группа   

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 



пространстве класса 

  16. Растительный мир. 

16 20.05 

24.05 

26.05 

27.05 

31.05 

 1. «Цветочек» лепим из 

пластилина; 

2. «Трава» лепим из 

пластилина; 

3. «Расцвела мать-и-

мачеха» панно из 

пластилина (смеш. 

техн.) 

4.  «Тюльпаны» 

аппликация из бумаги; 

5. «Скоро лето» работа с 

пластилином. 

5 1 группа 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

- испытывает потребность в 

новых знаниях (на начальном 

уровне осознает 

ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

- выполняетпростые 

инструкции учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за 

учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

- по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в 

классе 

1 группа 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, мазки и 

штрихи (красками, мелками, 

карандашами и пр.); 

- адекватно и эмоционально 

реагировать на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

2 группа 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

. 

1 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их,  

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 

порядку (с помощью 

учителя) 



 

 

 

 

 

 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства;  

- осознает, что определённые 

его действия несут опасность 

для него 

 



Контрольно-измерительный материал 

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

обучающихся. При обучении предмета 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 не успешности 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 

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 «Изобразительное искусство» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий 

(проб) по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   



 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, 

показать, назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной 

минимальной динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической 

помощью учителя, наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики 

средней степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными 

нарушениями развития осуществляется качественно без фиксации отметок по 

пятибалльной шкале оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. 

Начиная со второго класса в классных журналах по итогам четверти и года отмечается 

усвоение или неусвоение обучающимися программного материала (условные 

обозначения «У»/ «Н/У»); у обучающихся на надомной формы обучения - в журналах 

обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

2.Произведения изобразительного искусства (репродукции картин художников). 

3.Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-

задания по технологии изготовления изделия. 

Дополнительная литература  

1. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-

Пресс, 1994. - 416 с.  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Таблиц 

3. Шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

4. Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  

печатные изображения. 

5.Дидактический материал в виде предметов различной формы, величины, цвета. 

5.Инструменты для урока: 

- Краски акварельные, 

гуашевые. 

-Фломастеры разного цвета 

- Цветные карандаши 

- Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

- Бумага цветная разной плотности. 

-Картон цветной, серый, белый 

- Бумага в крупную клетку 

- Набор разноцветного пластилина. 

- Нитки (разные виды) 



- Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.) 

- Клей ПВА, клеящий карандаш. 
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