
 



2 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Личностные: 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– группировать предметы на основе существенных признаков  с помощью учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

– уметь различать цвета 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

⎯ проявлять интерес к доступным видам изобразительной деятельности.   

⎯ уметь использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).   

⎯ уметь использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ проявлять положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности.   

⎯ стремиться к собственной творческой деятельности и уметь демонстрировать 

результаты работы.  уметь  выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности.  

⎯ проявлять готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми.   

⎯ уметь использовать полученные навыки для изготовления творческих• работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 



3 
 

2. Содержание 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.  

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. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. 

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 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. 

Освоение приемов рисования карандашом.  
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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. 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета.  

Рисование предмета (объекта) с натуры.  

Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1 Рисование на тему «Осенние листья». 1 

2 Рисование на тему «Краски осени». 1 

3 Лепка из пластилина на тему «Северная ягода - морошка». 1 

4 Лепка из пластилина на тему «Голубика». 1 

5 Аппликация из бумаги на тему «Корзина с грибами». 1 

6 Аппликация из бумаги на тему «Осеннее небо». 1 

7 Аппликация «Листья берёзы на солнышке и в тени». 1 

8 Рисование на тему «Солнышко и радуга». 1 

9 Рисование на тему «Птички улетели». 1 

10 Лепка из пластилина на тему «Зайка». 1 

11 Лепка из пластилина на тему «Медведица и медвежонок». 1 

12 Аппликация из бумаги на тему «Поезд». 1 

13 Аппликация из бумаги на тему «Игрушки». 1 

14 Рисование на тему «Игрушки». 1 

15 Рисование на тему «Кукла Таня». 1 

16-17 Лепка из пластилина на тему «Овощи». 2 

18-19 Лепка из пластилина на тему «Фрукты». 2 

20 Аппликация из бумаги на тему «Кораблик». 1 

21 Аппликация из бумаги на тему «Киска сердится». 1 

22 Рисование на тему «Радуга – дуга». 1 

23 Рисование на тему «Зимние забавы». 1 

24 Лепка из пластилина и гороха на тему «Подводный мир». 1 

25 Рисование мукой «Зима». 1 

26 Аппликация из бумаги на тему «Зимний лес». 1 

27 Аппликация из бумаги на тему «Оленёнок». 1 

28 Рисование на тему «Зима в тундре». 1 

29 Рисование на тему «Водоём». 1 

30 Лепка из пластилина на тему «Серенькие зайчики». 1 

31 Лепка из пластилина на тему «Рябина». 1 

32 Аппликация из бумаги на тему «Разноцветные шары». 1 

33 Аппликация из бумаги на тему «Новогодний шар». 1 

34 Рисование на тему «Новогодняя красавица». 1 

35-36 Рисование на тему «Новый год». 2 

37 Лепка из пластилина и гороха тему «Овечка». 1 

38 Изготовление фона к работе на тему «Овечка». 1 

39 Рисование на тему «Мороз Красный нос». 1 

40 Рисование на тему «Мороз Красный нос и подарки». 1 

41-42 Рисование на тему «Краски зимнего леса». 2 

43 Рисование на тему «Воздушный змей». 1 

44 Лепка из пластилина на тему «Воробушек». 1 

45 Лепка из пластилина «Воробушек и зёрнышки». 1 

46 Аппликация из бумаги на тему «Снежинки». 1 

47 Аппликация из бумаги «Волшебные снежинки». 1 

48 Рисование на тему «Медвежонок». 1 

49 Рисование на тему «Домашние животные». 1 

50 Лепка из пластилина на тему «Собачка». 1 

51 Лепка из пластилина «Кошечка». 1 
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52 Аппликация из бумаги на тему «Северное сияние». 1 

53 Аппликация на тему «Звёздное небо». 1 

54-55 Рисование на тему «Герои сказок». 2 

56-57 Рисование на тему «Герои мультфильмов». 2 

58 Лепка из пластилина на тему «Бусы». 1 

59 Лепка из пластилина на тему «Бабушкины бусы». 1 

60-61 Лепка из пластилина на тему «Животные жарких стран».  2 

62-63 Рисование на тему «Насекомые». 2 

64 Рисование на тему «Венок из цветов и колосьев». 1 

65-66 Рисование на тему «Гжель. Роспись бумажной тарелки». 2 

67-68 Аппликация из бумаги «Корзина цветов». 2 

69 Аппликация из бумаги на тему «Разноцветные облака». 1 

70 Аппликация на тему «Волшебство». 1 

71-72 Лепка из пластилина на тему «Вишневая веточка». 2 

73 Лепка из пластилина на тему «Воздушные шары». 1 

74 Рисование на тему «Цветущая ветка». 1 

75 Рисование на тему «Нарядная берёза». 1 

76-77 Аппликация из готовых форм на тему «Подснежники». 2 

78-79 Аппликация из бумаги на тему «Золотая рыбка». 2 

80 Лепка из пластилина «Радостное небо». 1 

81 Лепка из пластилина «Бычок». 1 

82-83 Декоративное рисование «Нарисуй узор в квадрате». 2 

84-85 Рисование по образцу орнамента из квадратов. 2 

86 Рисование на тему «Ваза». 1 

87-88 Аппликация из бумаги на тему «Скворец сидит на ветке». 2 

89-90 Аппликация из бумаги на тему «Ваза с цветами». 2 

91-92 Аппликация из бумаги «Первомай». 2 

93 Рисование на тему «Салют Победы». 1 

94 Рисование на тему «Ура, Победа!» 1 

95-96 Лепка из пластилина «Салют». 2 

97-98 Раскрашивание пластилином «Букет» 2 

99 Рисование на тему «Бабочки на лугу». 1 

100-

101 

Рисование на тему «Вот и лето пришло». 2 

102 «Праздник Пластилина, Краски и Бумаги». 1 

Итого: 102 часа 

 


