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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 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- 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»; 

- 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),  

- 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; 

- 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». 

Место предмета в учебном плане 
Образовательная область: Искусство. 

Предмет «Изобразительная деятельность» рассчитан на 3 часа в неделю, общее 

количество часов за год 98. 

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. 
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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. 

Цель учебного предмета: 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: формировать 

жизненно необходимые умения и навыки, обучать технике правильного выполнения 

изделий по образцу; 

формировать трудовые навыки прикладного характера; 

формировать пространственную ориентацию; 

учить планировать свою работу, осознавать логическую последовательность 

определённых действий; 

обучать способам работы с различными материалами и инструментами.  

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

формировать знания о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

формировать умения ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

развивать способность планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 
формировать умения контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

развивать 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; 

совершенствовать мелкие, дифференцированные движения пальцев и кистей рук, 

зрительно-двигательную координацию, выработку изобразительных навыков. 
В процессе обучения предмету «Изобразительная деятельность» 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 контроля результатов обучения.  

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

беседа и др.  
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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. 

 

            Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса рассчитана на 98 часов.  

Количество часов в неделю – 3. 

 

№ Перечень 

разделов 

Кол-во часов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Рисование 

 

41 10 10 12 9 

2. Лепка 

 

26 5 7 9 5 

3. Аппликация 

 

31 7 7 8 9 

 Итого 98 22 24 29 23 
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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. 

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). 

Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Рисование орнамента из 

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

Аппликация  

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

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

для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

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

действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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.  

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
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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 

 

1. 

 

03.09  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. 

Коробочки для хранения 

природного материала, 

альбомы для листьев. 

Муляжи и подлинные 

фрукты. Образец.  

Пластилин.  

Инструменты.  

Коллекция листьев.  

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки 

2. 

3. 

 

06.09 

07.09 

 Экскурсия. Сбор 

природного материала. 

Сведения о 

поведении на 

экскурсии, о 

природном 

материале, 

правилах сбора и 

хранения. 

 Сбор 

природного 

материала. 

Текущий 

4. 

 

10.09  Рисование по шаблону 

«Фрукты». 

Раскрашивание. 

Сведения о 

шаблоне 

«Фрукты», 

раскрашивании 

Коррекция 

внимания, 

цветовосприятия 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Текущий 
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форм, о фруктах.  и самоконтроль. Дид.игра. 

 

Домана на скрепке». 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

5. 

 

13.09  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 

6. 

 

14.09  Аппликация способом 

обрыва бумаги 

«Фрукты». 

Сведения о 

фруктах (название, 

форма, цвет); о 

технике обрывной 

аппликации.  

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

7. 

 

 

17.09  Рисование по шаблону 

«Овощи». 

Раскрашивание. 

Сведения о 

шаблоне «Овощи», 

раскрашивании 

форм, об овощах.  

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

Текущий 
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8. 

 

20.09       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 

9. 

 

21.09  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 

10. 24.09  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 
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11. 

 

27.09  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 

12. 

 

28.09  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 

13. 01.10  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 

14. 04.10  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Кленовый 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий 
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лист». 

 

 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина. Клен  

памяти. 

15. 05.10  Аппликация из листьев 

Панно из засушенных 

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 

16. 08.10  Рисование дождя 

красками. Приём 

примакивания. 

Сведения о приём 

примакивания. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

17. 

 

11.10  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 
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18. 

 

12.10  Аппликация из листьев 

«Птичка». 

Сведения о 

строении тела 

птицы ,о технике 

аппликации. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

19. 15.10  Листопад, рисование 

кисточкой. 

(примакивание). 

Сведения о технике 

промакивания, о 

строении дерева, о 

листопаде. 

Коррекция 

цветовосприятия

внимания, 

мелкой 

моторики. 

 

Рисование. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

20. 18.10  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 

21. 

 

19.10  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 
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22. 22.10  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 

23. 01.11  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. 

Трафареты.  

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке». 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

24. 02.11  Аппликация способом 

скручивания и 

скомкивания бумаги. 

Кисть рябины. 

Сведения о способе 

скручивания и 

скомкивания 

бумаги. Кисть 

рябины. 

Работа с 

бумагой. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

25. 08.11  Рисование по шаблону 

«Ежик». Обводка и 

раскраска. 

Сведения о 

шаблоне «Ежик», о 

строении тела 

ежика, 

раскрашивании 

ежика.  

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание

Дид.игра. 

 

Текущий 

26. 

 

09.11  Лепка способом 

отщипывания 

пластилина. 

«Колючий ежик». 

Сведения о способе 

отщипывания 

пластилина, о 

строении тела 

ежика.  

Коррекция 

памяти,  

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий 
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27. 12.11  Аппликация «Ёжик». Сведения о 

строении тела 

ежика; о приемах 

аппликации. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

28. 15.11  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 

29. 16.11  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 

30. 19.11  Аппликация композиции 

к сказке «Колобок». 

Сведения о сказке 

«Колобок», о 

приемах 

аппликации 

композиции. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

31. 22.11  Рисование. Цветные 

клубочки большие и 

маленькие 

(слитные замкнутые 

Сведения о 

слитных замкнутых 

Коррекция 

пространственно

й ориентировки, 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий 
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линии). линиях. мелкой 

моторики. 

32. 

 

 

23.11  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 

33. 26.11  Аппликация из кругов 

«Гусеница». 

Сведения о 

строении тела 

гусеницы; о 

приемах работы с 

бумагой. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

34. 29.11  Рисование ватными 

палочками (приём 

Примакивания). «Первые 

снежинки».  

 

Сведения о 

рисовании ватными 

палочками  

на синем листе 

картона (приём 

примакивания), о 

зиме. 

Рисование. 

Дид.игра. 

Текущий 

35. 30.11  Лепка из жгутиков 

«Снежинка». 

Сведения о 

снежинке; о 

приемах работы с 

пластилином. 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

36. 03.12  Аппликация «Зимний 

лес», путём 

сминания и отрывания 

бумаги. 

Сведения о 

приемах сминания 

и отрывания 

бумаги. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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37. 06.12  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание. 

Снеговик. 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

38. 07.12  Лепка круглых форм 

«Снеговик». 

Сведения о технике 

скатывания 

круглой формы, 

прищипывания; о  

снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

39. 10.12  Аппликация из кругов 

«Снеговик» 

Сведения о технике 

аппликации из 

кругов; о  

снеговике 

(строение, форма, 

цвет). 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

40. 13.12  Рисование разноцветных 

бус на ёлку. 

Сведения о бусах 

на елку. Форма, 

цвет. 

Рисование, 

раскрашивание 

чередуя цвета. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

41. 14.12  Лепка способом 

отщипывания 

пластилина. 

«Нарядная ёлочка». 

Сведения о способе 

отщипывания 

пластилина, о 

строении елочки, 

форме игрушек на 

елку.   

Дидактическая 

игра. 

Изготовление 

ёлки путём 

примазывания. 

Украшение 

Текущий 
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шарами 

из пластилина. 

42. 17.12  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. 

43. 20.12  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 

44. 21.12  Наматывание ниток на 

трафарет. «Котик». 

Сведения о 

строении тела кота, 

о приемах 

наматывания ниток 

на трафарет. 

 

 

Коррекция 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Наматывание 

на трафарет. 

Текущий 

45. 24.12  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

Котик.  

Сведения о 

строении тела кота, 

о приемах работы с 

пластилином, лепке 

Лепка. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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котика из 

нескольких 

деталей. 

46. 27.12  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 

47. 10.01  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. 

Трафареты.  

Предметные картинки.  

Пластилин.  

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 

Книги «Карточки 

Домана на скрепке». 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

48 11.01  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 

49. 14.01  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 

50. 17.01  Лепка предмета из 

нескольких деталей. 

Сведения о технике 

лепки лисы из 

Коррекция 

творческой 

Лепка. 

Дидактическая 

Текущий 
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«Лиса». нескольких деталей 

(брусочков). 

активности, 

мелкой 

моторики. 

игра. 

51. 18.01  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 

52. 21.01  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 

53. 24.01  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Рукавичка». 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий 
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пластилина.  

54. 25.01  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 

55. 28.01  Рисование на тему 

«Деревья в снегу». 

Сведения о зиме, о  

рисовании дерева 

зимой.  

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование. 

.Дид.игра. 

Текущий 

56. 31.01  Лепка способом 

размазывания на 

заготовках. «Деревья в 

снегу». 

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий 

57. 01.02  Аппликация из ватных 

дисков «Город в снегу». 

 

Сведения о технике 

аппликации из 

ватных десков; 

строение, форма, 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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цвет. моторики. 

58. 04.02  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 

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 

60. 08.02  Аппликация из бумаги 

«Шапочка». (узор из 

чередующихся 

геометрических фигур). 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. Форма, 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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цвет. 

61. 11.02  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 

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 

63. 15.02  Аппликация. 

Поздравительная 

открытка «День 

Защитника Отечества». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Самостоятельн

ая работа. 

Текущий 

64. 18.02  Рисование и 

раскрашивание квадрата 

«Платочки». 

Сведения о 

приемах рисования 

квадрата, приемах  

раскрашивания; 

цвет, форма. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий 

65. 21.02  Лепка способом 

размазывания на 

Сведения о 

правилах ТБ при 

Коррекция 

ощущений, 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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заготовках. «Платочек». 

Украшение жгутиками. 

 

 

работе с 

пластилином; о 

приеме 

размазывания на 

заготовках 

пластилина.  

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Лепка. 

66. 22.02  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 

67. 25.02  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 

68. 

69. 

28.02 

01.03 

 Аппликация. Открытка 

«8 марта». 

Сведения о 

поздравительной 

открытке, о 

приемах ее 

изготовления. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая работа. 

Текущий 
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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 

71. 05.03  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 

72. 11.03  Аппликация из бумаги 

«Полотенечко». (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 

73. 14.03  Рисование и 

раскрашивание круга 

«Разноцветные 

тарелочки». 

Сведения о 

приемах рисования 

круга, приемах  

раскрашивания; 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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цвет, форма. моторики. 

74. 15.03  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 

75 18.03  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 

76. 01.04  Узор для платья 

дымковской барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные прямые, 

круги, точки). 

Сведения о 

приемах рисования 

узора для платья 

дымковской 

барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные 

прямые, круги, 

точки). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Рисование. 

.Дидактическая 

игра. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. Игрушка. 

Пластилин.  

Трафареты.  

Предметные картинки.  

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года". 
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77. 04.04  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 Книги «Карточки 

Домана на скрепке». 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с пеленок". 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна. 

78. 05.04  Аппликация из бумаги 

«Платье дымковской 

барышни». 

Сведения о технике 

декоративной 

аппликации узора 

на платье 

дымковской 

барышни 

(вертикальные и 

горизонтальные 

прямые, круги, 

точки). 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

79. 08.04  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 
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80. 11.04  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 

81. 12.04  Аппликация из бумаги 

«Ракета летит в космос». 

Сведения о технике 

аппликации 

ракеты. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

82. 15.04  Рисование по шаблону 

«Птичка», 

раскрашивание. 

Сведения о птицах 

(строение тела), о 

приемах обводки. 

раскрашивания.   

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование по 

шаблону, 

раскрашивание 

Дид.игра. 

Текущий 

83. 

 

18.04  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 

84. 19.04  Аппликация из бумаги 

«Птичка на веточке».  

Сведения о технике 

аппликации 

птички. Форма, 

Коррекция 

творческой 

активности, 

 Аппликация. 

Дидактическая 

Текущий 
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цвет. мелкой 

моторики. 

игра. 

85. 22.04  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 

86. 25.04  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 

87. 26.04  Аппликация способом 

обрыва бумаги «Рыбка».  

Сведения о технике 

обрывной ( на 

готовую форму). 

Форма, цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

88. 29.04  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 
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89. 06.05  Рисование. Светофор. Сведения о 

приемах рисования 

светофора. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование, 

раскрашивание

.Дидактическая 

игра. 

Текущий 

90. 13.05  Аппликация. Светофор. Сведения о технике 

аппликации 

светофора. Форма, 

цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

 Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

91. 16.05  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка 

«1 мая». 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах 

раскрашивания 

тематического 

рисунка. 

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Рисование, 

раскрашивание

. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

92. 17.05  Сминание бумаги. 

«Цветы». 

Сведения о технике 

сминание бумаги. 

Форма, цвет. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Выполнение 

работы. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

93. 20.05  Рисование по пунктиру и 

раскрашивание рисунка 

Сведения о 

правилах ТБ при 

Коррекция 

творческой 

Рисование, 

раскрашивание

Текущий 
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«День Победы». работе с красками; 

о приемах 

рисования по 

точкам, приемах 

раскрашивания 

тематического 

рисунка. 

активности, 

мелкой 

моторики. 

. 

Дидактическая 

игра. 

94. 23.05  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 

95. 24.05  Лепка из «жгутиков». 

«Верба в вазе».   

 

 

Сведения о 

правилах ТБ при 

работе с 

пластилином; о 

приеме лепки из 

«жгутиков».  

Коррекция 

ощущений, 

восприятий и 

моторной 

памяти. 

Дидактическая 

игра. 

Лепка. 

Текущий 

96. 27.05  Аппликация 

«Кораблик». 

Изготовление 

складыванием бумаги 

Парусника. 

Сведения о  

приемах 

складывания 

бумаги. 

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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97. 30.05  Рисование флажков 

треугольной формы. 

Сведения о 

рисовании 

флажков, 

треугольной 

формы. 

Коррекция 

памяти, 

внимания и 

самоконтроль. 

Рисование, 

раскрашивание

Дидактическая 

игра. 

Текущий 

98. 31.05  Аппликация «Флажок». 

Изготовление 

складыванием и 

разрезанием бумаги. 

 

Сведения о  

приемах 

складыванием и 

разрезанием 

бумаги.  

Коррекция 

творческой 

активности, 

мелкой 

моторики. 

Аппликация. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

             Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

 Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий.  

Задачи:  

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

Деятельность обучающихся по предмету «Изобразительная деятельность» 

оценивается по результатам наблюдения за его работой на уроке в процессе выполнения 

заданий, практических, творческих работ в течение учебного года. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

 

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).  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические пособия для учителя 

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

ЦДК проф. Баряевой,2019. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Психология детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 152с. 

2.Колосова Т. А. Исаев Д.Н. Основы коррекционной педагогики и психологии. Из-во: 

ЮРАЙТ; 2019. 178с. 

3.Коняева Н.П., Никандрова Т.С. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Из-во: Владос;199с. 

4.Коробейников И. А., Инденбаум Е.Л. Дети с интеллектуальными нарушениями. Из-во: 

Просвещение; 2021. 48с. 

5.Малер А. Р. Социальное образование детей с нарушениями интеллекта. Из-во: 

Педагогическое общество; 2015. с.  

6.Малер А. Р. Развитие жизненных компетенций у детей с инвалидностью. Методическое 

пособие. Из-во: В. Секачев; 2019. с. 

7.Матвеева М. В., Коршунова т. В. Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях. Из-во: Форум; 2020.  

8.Матвеева М. В., Станпакова С. Д.  Профессиональное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного учреждения. Из-во: 

Форум; 2019. 191с. 

9.Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: модель анализа и ее 

использования в практической деятельности. Из-во: Генезис; 2020. 400с. 

10.Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Из-во: Флинта, 2017. 344с. 

11.Шинина Т. В., Галасюк И.Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. 

Из-во: ЮРАЙТ; 2018. 120с. 

 
Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 
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Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

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

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

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал  

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

3. Муляжи. 

 

 
Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

Развивающая игра из ковролина "Времена года". 

Книги «Карточки Домана на скрепке». 

Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок". 

Конструктор из ковролина "Четыре дерева" без полотна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

Дата 

 

Внесенные изменения Роспись 
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