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Пояснительная записка
Данная программа предназначена для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При
ее составлении за основу были взяты следующие документы:

1) Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умеренной,
тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития 2 вариант.

2) Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» на 2020-2021 учебный год.

УМК : «Изобразительное искусство» 3 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Рау М.Ю., 
Зыкова М.А. – ОАО «издательство «Просвещение», 2017.

Срок реализации рабочей программы – 1 год. Программа рассчитана на 68 часов, 2часа в неделю.

Цель и задачи предмета
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование доступных знаний, умений и навыков в области 
отражения объектов окружающей действительности при помощи художественных средств.
Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются:
- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности;
- формирование элементарных изобразительных и графомоторных умений и навыков;
- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;
- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне;
- обучение доступным приемам работы с различными материалами;
- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;
- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 
художественно-творческих способностей;
- развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;
- накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 
изобразительного искусства;
- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности.



Содержание рабочей программы

Программа по изобразительной деятельности  включает  три  раздела:  «Лепка», «Рисование»,  «Аппликация».  Во
время  занятий  изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка  положительную  эмоциональную
реакцию,  поддерживать  и  стимулировать  его  творческие  устремления,  развивать  самостоятельность  в  выполнении
доступных операций.

Раздел «Лепка»
Закрепление навыков обращения с материалом и выполнения определенных правил при работе с ним, полученные в 
первом классе.
Закрепление приемов лепки: раскатывание прямыми и круговыми движениями между ладонями; сплющивание между 
ладонями.
Закрепление приема сгибать колбаски с соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя) 
Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички).
Освоение приема защипывания края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 
Вытягивание конуса из короткого толстого цилиндра(морковь).
Лепка посуды из одного куска глины (тарелка), из двух (чашка с ручкой, корзина с фруктами, тарелка с продуктами) и
дополнение изделия мелкими деталями

Раздел «Аппликация».
Продолжать учить работе с ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги.

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.
Наклеивание простейших форм на контур.
Сгибание и разгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 
Скручивание листа бумаги на основе карандаша(трубочки)



Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с крышей, гриб, морковка с зеленью и 
т.д.

Раздел «Рисование»
Продолжать учить правильно пользоваться инструментами для рисования (карандаши, краски, кисти). 
Продолжать освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами, красками.
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии 
(вначале на листе бумаги в клеточку);
Продолжать учить раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур. 
Продолжать учить различать плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме;
Продолжать учить ориентироваться в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны), 
правильно располагать предметы на рисунке.
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов, по образцу.
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, опираясь на образец. 
Рисование по представлению круглого предмета (солнце, яблоко, арбуз).
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них.
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием нескольких цветов по опорным 
точкам (бусы, домик, скворечник, снежная баба).

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по- сырому», рисования с солью, коллаж.

Планируемые результаты
Минимальный уровень
 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы
 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;



 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
 узнавать в иллюстрациях знакомые предметы, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.
Достаточный уровень
 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание, сминание, скручивание ).
 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги.
 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей;

Учебно-тематический план

№

п
.
п

Наименование разделов и тем
программы

Количество
часов

1. Лепка 23
2. Аппликация 21
3. Рисование

27

Итого 68



Тематическое планирование

№
 
п
/
п

Тема
урока

Дата 
урока

1
четверть

1 Лепка. Пластилинография «Осенний урожай» 2.09

2 Лепка «Ежик» Разминание пластилина 3.09
3 Лепка «Тарелка с овощами». Разминание пластилина. Составление композиции. 9.09
4 Лепка из соленого теста «Грибочки» работа с формочками. 10.09
5 Лепка из соленого теста «Корзинка» 16.09
6 Лепка «Веточка рябины» 17.09
7 Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон. 23.09
8 «Листья падают» отрезание больших и маленьких кусочков бумаги 24.09
9 «Что на дереве растет» сминание бумаги. 30.09
10 «Узор на тарелочке» отрывание больших и маленьких кусочков бумаги 1.10
11 «Дождик капает» отрывание маленьких кусочков от полоски бумаги 7.10
12 Рисование. Знакомство с предметами для рисования: карандаши цветные, альбом, ластик, 

краски, кисть.
8.10

13 Рисование линий карандашами «Листья и дождик» 14.10
14 Рисование линии карандашами «Трава» 15.10
15 Рисование линии карандашами «Иголки на ежике» 21.10
16 Ориентировка на листе бумаги. Рисуем вверху и внизу листа 22.10
17 Ориентировка на листе бумаги. Рисуем в середине листа. 28.10
18 Рисование линии красками «Листопад» 29.10

2
четверть



1 Лепка «Овощная баночка» размазывание пластилина по шаблону 11.11
2 Лепка «Крендельки, баранки» катание колбаски, скручивание на доске и в руках 12.11
3 Лепка «Гриб на поляне» катание шарика на доске и в руках 18.11
4 Лепка из соленого теста «Ягоды осенние» выдавливание из формочки. 19.11
5 Аппликация «Ваза » Намазывание всей (части) поверхности клеем. 25.11
6 «Украшение шапочки» отрезание больших и маленьких кусочков бумаги 26.11
7 Аппликация из засушенных листьев «Птицы улетают» 2.12

8
«Снеговики» Соблюдение последовательности действий сборка изображения объекта, 
намазывание деталей
клеем, приклеивание деталей к фону.

3.12

9 «Еловая ветка» Сгибание и разгибание листа бумаги пополам. 9.12
10 « Домики» Сгибание и разгибание листа бумаги пополам 10.12
11 Рисование Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками «Украшаем елку»
16.12

12 Рисование «Снегопад в городе» 17.12
13 Рисование способом набрызга «Заяц и белка» 23.12
14 Рисование с помощью трафарета «Животные зимой» 24.12

3
четверть

1 Лепка «Снежинка» катание колбаски на доске и в руках 13.01
2 Лепка из соленого теста «Баранки к чаю» Сгибание колбаски в кольцо 14.01
3 Лепка из соленого теста «Чашка и бублики» Сгибание колбаски в кольцо 20.01
4 Лепка из соленого теста «Колечки »Сгибание колбаски в кольцо 21.01
5 Лепка «Блюдце» Закручивание колбаски в жгутик. 27.01
6 Лепка «Разноцветные палочки» Закручивание колбаски в спираль. 28.01
7 Лепка на картоне «Веточка рябины» 3.02
8 Лепка на картоне «Покорми птиц зимой» 4.02
9 Аппликация «Зимняя одежда» Намазывание частей поверхности клеем 10.02
10 «Березка» Скручивание листа бумаги на основе карандаша(трубочки) 11.02
11 «Елочка» Скручивание листа бумаги на основе карандаша(трубочки) 17.02
12 «Кружка» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 18.02
13 Коллаж «Птицы за окном» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 24.02
14 Коллаж «Снегири» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 25.02
15 Рисование. Монотипия «Снежный замок» 3.03



16 Рисование с натуры шарфа 4.03
17 Рисование с натуры пирамидки 10.03
18 Рисование прямых горизонтальных линий: дороги, тропинки 11.03
19 Рисование дугообразных линий: облако, тучка 17.03
20 Рисование квадрата (по шаблону).Раскрашивание с соблюдением контура 18.03
21 Рисование круга (по шаблону).Раскрашивание с соблюдением контура. 31.03
22 Рисование треугольника (по шаблону). Раскрашивание с соблюдением контура. 1.04
23 Рисование овала и круга(по шаблону). Раскрашивание с соблюдением контура. 7.04

4
четверть

1 Лепка «Кошка на коврике» Скручивание колбаски (полоски). 8.04

2
Лепка «Гусеница ,бабочка на листке» Скручивание  колбаски  (лепешки, полоски).Соединение

деталей 
изделия

14.04

3 Лепка «Подснежники» Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 
прищипыванием)

15.04

4 Лепка предмета из одной (нескольких) частей «Радуга» 21.04
5 Лепка предмета из нескольких частей «Бабочка». Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью)
22.04

6 Аппликация. «Шкаф для куклы» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 28.04
7 «Весенние цветы» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 29.04
8 «Насекомые» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 5.05
9 «Грядка с овощами» Сборка изображения объекта из нескольких деталей 6.05
10 Творческая работа Рисование «Первые цветы» 12.05
11 Рисование платочка для мамы (вертикальные цветные полоски). 13.05
12 Рисование «Одуванчик»( вертикальные цветные полоски). 19.05
13 Упражнение для обводки «Цветы в вазе» 20.05
14 Упражнение для обводки «Солнышко и дождик» 26.05
15 Рисование «Солнышко» (обводка контура предмета по опорным точкам) 27.05



 -  .Учебно методическое обеспечение

         Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью

(  ). интеллектуальными нарушениями

         Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью

(  ) 2. интеллектуальными нарушениями Вариант

: «  ». 3 : .   ,  Учебник Изобразительное искусство класс учебник для общеобразовательных организаций реализующих

     / . . , . . . – 2-  . – .: , 2019.адаптированные основные общеобразовательные программы М Ю Рау М А Зыкова е изд М Просвещение

 .  . 1 - 4 :      Изобразительное искусство Методические рекомендации классы учебное пособие для общеобразовательных

,       / . . , . . , организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы М Ю Рау М А Овчинникова

. . , . . . - .: , 2016. М А Зыкова Т А Соловьева М Просвещение

 . .   . 1-4 .       . – .: Хапилина И А Азбука народных промыслов классы Дополнительный материал к урокам ИЗО и технологии М

, 2014.Учитель

.Компьютер



         .Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления наглядного материала

 .Интерактивная доска

     . Мультимедийные обучающие программы по изобразительному искусству

,   .Презентации фильмы о художниках  
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