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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Изобразительная деятельность» 

для обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2 

1-4 классы 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации:  

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);  

- определяет состояние своего здоровья;  

Гендерная идентичность  

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); Возрастная 

идентификация  

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); - проявляет уважение 

к людям старшего возраста.  

«Уверенность в себе»  

- осознает, что может, а что ему пока не удается;«Чувства, желания, взгляды»  

- понимает эмоциональные состояния других людей;  

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);  

- проявляет собственные чувства;  

«Социальные навыки»  

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов;  

- использует элементарные формы речевого этикета;  

- охотно  участвует  в  совместной  деятельности  (сюжетно-ролевых  играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);  

Мотивационно – личностный блок  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

- стремится помогать окружающим  

Биологический уровень  

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.)  

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.)  

Развитие мотивов учебной деятельности:  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки);  

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  
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- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;   

Ответственность за собственные вещи  

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;   

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства;  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- принимает участие в коллективных делах и играх; - принимать и оказывать помощь.  

  Предметные  результаты:  

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;   

- умеет фиксировать взгляд на объекте- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках 

рассматривая его со всех сторон;  

- понимает эмоциональное состояние других людей; - понимает язык эмоций;  

- выполняет последовательно организованные движения;  

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;  

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

стул, домик);  

- узнает материалы на ощупь, по звуку;  

- строит из кубиков башню;  

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;  

-умеет соотносить и знает цвета;  

-имеет представление о величине и форме предметов;  

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;  

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;  

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛЕПКА  

Узнавание\различение пластичных материалов: пластилин, тесто, глина.  

Узнавание\различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, форма, подложка Разминание пластилина (теста, глины)  
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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)  

Сгибание колбаски в кольцо  

Вырезание заданной формы по шаблону (стекой, ножом)Закручивание колбаски в жгутик  

Расплющивание материала на доске (между ладонями)  

Лепка предметов нескольких частей  

 РИСОВАНИЕ  

Узнавание/различение материалов и инструментов, используемых для рисования: мелки, 

карандаши, кисточки, краски. Оставление графического следа  

Освоение приемов рисования карандашом, красками  

Рисование точек   

Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных, кливых) линий Соединение точек  

Рисование геометрической фигуры  

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура)  

Заполнение контура точками  

Штриховка слева направо (сверху вниз), двойная штриховка  

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону)  

Дорисовывание части, отдельных деталей предмета.  

 АППЛИКАЦИЯ  

Узнавание\различение разных видов бумаги: цветная бумага, картон, салфетка.  

Сминание бумаги   

Отрывание бумаги заданной формы (размера) Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо.  

Намазывание части (всей) поверхности клеем.  

Сборка изображения объекта из нескольких деталей.  
  

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
 

 

 

 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Лепка.  6 

2 Рисование. 5 

3 Аппликация.  5,5 

                                                                                    Итого 16,5 
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2 класс 

 
 

 

 

 

3 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 класс 

 
 

 

 

 

 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Лепка.  8 

2 Рисование. 4 

3 Аппликация.  5 

                                                                                    Итого 17 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Лепка.  8 

2 Рисование. 4 

3 Аппликация.  5 

                                                                                    Итого 17 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Лепка.  8 

2 Рисование. 4 

3 Аппликация.  5 

                                                                                    Итого 17 


