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  Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность(лепка, 

рисование, аппликация)» для 1 класса  составлена на основе требований к личностным 

и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; программы 

формирования базовых учебных действий с учётом: 

- Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-М.,1983. 

  

Цели обучения:  

-формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами; 

-развитие интереса к изобразительной деятельности. 

       

Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет  «Изобразительная деятельность» ориентирован  на 

воспитание эмоционального отношения к миру, на формирование у обучающихся 

восприятия, воображения, памяти, зрительно-двигательной координации. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

1.   Лепка. 

2. Аппликация. 

3. Рисование. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через стимулирование 

творческих устремлений ребенка, участие в выставках, конкурсах. 

Коррекционная направленность заключается в разнообразии используемых 

техник, что делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им 

много положительных эмоций.       Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут 

использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, 

отпечатывая картинки штампами.  

Предмет «Изобразительная деятельность»  является пропедевтическим этапом 

учебного предмета «Профильный труд». Распределение учебного материала 

осуществляется линейно. Основные виды и формы организации учебного процесса: 

урок,  практическая работа. Ведущие методы обучения:  

 • практические работы 

• совместные действия ребёнка и взрослого; 

• действия по подражанию действиям учителя; 

• действия по образцу, по словесной инструкции. 

 

Место предмета «Изобразительная деятельность» в учебном плане  

   В соответствии с учебным планом МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» общий 

объём учебного времени в классе 99 часа  в год, 3 часа в неделю с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса.  

Результаты освоения учебного предмета «Изобразительная деятельность»  

  

Личностные  результаты:  

  - социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные  результаты: 

- уметь разминать пластилин; 

-уметь отрывать кусочек от целого; 

-уметь отщипывать кусочек от целого; 

-уметь отрезать стекой кусочек пластилина; 

- уметь сгибать лист пополам; 

-уметь намазывать всю поверхность клеем; 

-уметь резать ножницами по прямым линиям; 

-уметь рисовать прямые вертикальные, горизонтальные линии; 

-уметь находить нужный цвет карандаша. 

Содержание учебного предмета 

Лепка. Пластилин. Инструменты для работы с пластичными материалами: стека. 

Приемы работы с пластилином: разминание, отрывание, откручивание, отщипывание, 

отрезание, прижатие.  

Аппликация. Виды бумаги: цветная, картон, салфетка. Инструменты и 

приспособления для изготовления аппликации: ножницы, клей. Предметная 

аппликация: Фрукты (яблоко, груша), Овощи (помидор, огурец, морковь), Домик, 

Гусеница из кругов, Мячики, Воздушные шарики, Карамель на палочке, Грибы (белый 

гриб), Снег идет, Десерт из ваты, Снеговик, Елочка-елка, Веселый цирк (наклеивание 

кругов), Бусы на елку, Пирамидка (круги),  Куклы-неваляшки, Автобус, Домик для 

птиц. 

Рисование. Материалы и инструменты для рисования: карандаши, восковые мелки. 

Линия (вертикальная, горизонтальная, наклонная). Геометрическая фигура: круг, овал. 

Штриховка слева направо. Контур предмета. 

Тематическое планирование 

№ Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1 Лепка 33 Узнают (различают) пластичные материалы: 

пластилин. Узнают (различают) инструменты и 

приспособления для работы с пластичными 

материалами: стека. Разминают пластилин. Отрывают 

кусочек материала от целого куска. Откручивают 

кусочек материала от целого куска. Отщипывают 

кусочек материала от целого куска. Отрезают кусочек 

материала стекой. Соединяют детали изделия 

прижатием. Лепят предмет из одной, двух частей. 

2 Аппликация  33 Узнают (различают) картон, цветную бумагу, 

салфетку. Узнают (различают) Инструменты и 

приспособления для изготовления аппликации: 

ножницы, клей. Сминают бумагу. Сгибают лист 

бумаги пополам. Намазывают всю поверхность клеем. 

Разрезают бумагу ножницами по прямым линиям. 

Собирают изображение объекта из 2-х деталей. 

Соблюдают последовательность действий при 

изготовлении предметной аппликации.  

3 Рисование 33 Узнают (различают) карандаши, восковые мелки. 

Группируют карандаши по цвету. Оставляют 

графический след. Рисуют вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии. Выполняют 

штриховку слева направо. Рисуют, штрихуют, 

закрашивают круг, овал. Рисуют контур предмета по 

контурным линиям. 

Всего часов в год 99  
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Учебно-методическое материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-

М.,1983. 

  

 

 

Учебники 

  

Рабочие тетради 

  

Дидактические материалы 

Дополнительная литература для учащихся 

  

Методические пособия для учителя 

  

Печатные пособия 

  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

  

Интернет-ресурсы 

  

Технические средства 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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