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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные результаты освоения программы могут включать:  

o осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

o основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я";  

o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

o положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

o формирование уважительного отношения к окружающим;  

o готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

o овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

o освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

o формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

o вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс);  

o использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь;  

o слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

o сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

o договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

o входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

o ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

o пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

o работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

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

o принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  

o активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

o соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

o выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

o устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

o делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  



o пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

o читать;  

o писать;  

o выполнять арифметические действия;  

o наблюдать;  

o работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях) 

 

Предметные результаты освоения программы 

освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация); умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

o 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 свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

o готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать полученные 

навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы  
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий.  

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.  

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах. 



    Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

 умение выполнять инструкции педагога; 

  использование по назначению учебных материалов;  

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

1. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца,  

 с заданными качественными параметрами.  

 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

          Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности во 2 классе 

II вариант  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений.  

3 класс 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

          Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности во 2 классе 

II вариант  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 



отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по специальной индивидуальной программе развития. 

4 класс 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных и результатов. У 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образного 

содержания; 

представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представление о 

ее богатой истории, о культурном наследии России; 

положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во внеурочной 

деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями разных 

эпох, стилей и жанров; 

первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; представление о 

содержательном досуге. 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного 

творчества; 

система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации; 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям    искусства;           

воспитание интереса к художественно творческой деятельности.   Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений и воображения.  

Развитие     интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации.          

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

 коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, отраженным 

в изобразительном искусстве; 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 

- трудолюбия, ответственности, положительной самооценки.- понимания образной природы 

искусства, умения выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира; 

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 



- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

У обучающихся могут быть сформированы умения: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; осуществлять 

контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной деятельности; 

-планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок), соотносить их с визуально представленным 

материалом; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 

конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

-устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для 

решения учебных (художественных) задач; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый, восковой, моделин, 

обычный), 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. 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). 

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (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 прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, 

штампом, тканью и др.). 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 и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. 

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

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание 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. Аппликация 

геометрическая (геометрический конструктор),  из осенних листьев, из ватных дисков.  

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 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. Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. 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 (отдельных 

деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 

растительными (геометрическими) элементами. 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). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», «рисование 

на песке», «рисование опилками и на опилках», «рисование на красках», «рисование 

пластилином из шприца», «Пластилинография», «рисование ладошками, пальцами», 

«Кляксография», рисование спиралью . 

 

 

2 класс 

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). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик»). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 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). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик»). 

 

 

 

                                                                           

 

Содержание предмета 
На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности 

всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 

богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой 

деятельности, например, изделий, календарей, блокнотов и др. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания 

изображения. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастерами, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 



Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводитъ детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги). 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить держать карандаш и 

кисть свободно; карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть —чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Лепка 11 

2 Аппликация 11 

3 Рисование 12 

 Итого: 34 часа 

2 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Лепка 5 

2 Аппликация 6 

3 Рисование 6 

 Итого: 17 

 

3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Лепка 5 

2 Аппликация 6 

3 Рисование 6 

 Итого: 17 

 

4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Лепка 6 

2 Аппликация 6 

3 Рисование 5 

 Итого 17 

 

 


