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1. Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

- Формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

Освоение доступных средств изобразительной деятельности и использование в 

повседневной жизни: 

-  интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

-  умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; 

-  умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации; 

Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

-  положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

-  стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

-  умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

-  готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми; 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

-  ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

-  принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- 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, разрешения конфликтов; 

- 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.) 

Ответственность за собственные вещи 

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

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

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. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- 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; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

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

(стол, стул, домик); 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет пластиковые сосуды различными предметами; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

Планируемые результаты формирования базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  



- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемыми педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

от начала до конца: 

- способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. 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 материала: 

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. Сгибание колбаски в кольцо; 

закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, 

плетение из 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 разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 



нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие 

декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 

рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), объединѐнных сюжетом. 

 

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем 

(всей поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом 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. Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 

лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). 

Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 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 предмета, 

отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование элементов 

орнамента (растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными 

элементами (растительные, геометрические). 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. 
 

                                           Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Рисование 5 

Лепка  4 

Аппликация 7 

  



Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  2 

Предмет: «Изобразительная деятельность» 

Программа:  АООП НОО  с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (2 вариант) (надомное обучение),  

Количество часов в неделю по учебному плану: _____0.5_____.   Количество часов в год по учебному плану __16_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков __16____________. 

(На  изучение  учебного  предмета  «Изобразительная деятельность» во 2 классе для детей с  умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (2 вариант) (надомное обучение) отводится  по 0.5 часа в неделю и 1 час самостоятельной работы с 

родителями - всего 1.5 часа) 

Составитель КТП:  Данилевич Любовь Анатольевна. 

Особенности внесенных в программу изменений: программа составлена с учетом возможностей ребенка (запоминать, 

воспринимать, мыслить) – ОВЗ (2 вариант)  
 

     Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительная деятельность»      

 

№ Тема   

План  факт 

  Рисование.   

1 Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов «Шарфик», «Полотенце». 09.09  

2 Рисование с помощью трафарета и шаблона узора из геометрических фигур с опорой на образец «Поднос». 23.09  

3 Рисование узора из геометрических фигур  в разных формах.  «Платочек», «Косынка для куклы». 07.10  

4 Рисование с помощью трафарета и шаблона узора из геометрических фигур с опорой на образец «Поднос». 21.10  



5 Рисование с натуры овощей, фруктов, с применением трафаретов, шаблонов и без них. 18.11  

 Лепка   

6 Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек и 

столбиков различной длины и толщины. 

02.12  

7 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: 16.12  

8 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: составление композиции из изготовленных 

овощей и фруктов. 

13.01  

9 Лепка по образцу предметов овальной формы, составление композиции. 27.01  

Аппликация 

 

10 

Аппликация «Яблоня с плодами» на белом  картоне  в смешанной технике бумага + пластилин. 10.02  

11 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 24.02  

12 Изготовление поздравительной открытки. 09.03  

13 Объемная аппликация "Гусеница" 30.03  

14 Рваная аппликация "Листочек". 13.04  

15 Аппликация «Цветок». 27.04  

16 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с учителем). 25.05  

 

 

 

  



     Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительная деятельность» 

(Самостоятельная работа с родителями) 

 

№ Тема   

План  факт 

  Рисование.   

1 Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов «Шарфик», «Полотенце». 2-3 неделя  

2 Рисование с помощью трафарета и шаблона узора из геометрических фигур с опорой на образец «Поднос». 4-5 неделя  

3 Рисование узора из геометрических фигур (разной формы, величины, цвета) в разных формах (квадрат, 

полоса, круг, овал, треугольник) «Платочек», «Косынка для куклы». 

6-7 неделя  

4 Рисование с помощью трафарета и шаблона узора из геометрических фигур с опорой на образец «Поднос». 8-9 неделя  

5 Рисование с натуры овощей, фруктов, с применением трафаретов, шаблонов и без них. 10-11 

неделя 

 

 Лепка   

6 Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных палочек и 

столбиков различной длины и толщины. 

12-13  

7 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: 14-15  

8 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: составление композиции из изготовленных 

овощей и фруктов. 

16-17  

9 Лепка по образцу предметов овальной формы, составление композиции. 18-19  

Аппликация 



10 Аппликация «Яблоня с плодами» на белом  картоне  в смешанной технике бумага + пластилин. 20-21  

11 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 22-23  

12 Изготовление поздравительной открытки. 24-25  

13 Объемная аппликация "Гусеница" 26-27  

14 Рваная аппликация "Листочек". 28-29  

15 Аппликация «Цветок». 30-31  

16 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с учителем). 32-33  

 

 

 

 


