
 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и 

навыков   изобразительной   деятельности   у   ребенка   воспитывается   эмоциональное 

отношение   к   миру,   формируются   восприятия,   воображение,   память,   зрительно- 

двигательная координация. 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.  
Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, 

создание положительного эмоционального состояния, обеспечение игровой мотивации 

детской деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного анализатора, 

тактильных ощущений, слухового, зрительного восприятия, развитие специфических 

манипуляций, формирование сенсорных эталонов цвета, величины, формы. Развитие 

способности фиксировать взгляд на ярких изображениях, различиях предметов по 

величине, цвету, форме.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
«Изобразительная деятельность» 

 
Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

тяжелее  нарушения  у  ребенка,  тем  значительнее  роль  развития  чувственного  опыта: 

ощущений  и  восприятий.  Дети  с  ТМНР  наиболее  чувствительны  к  воздействиям  на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного  воздействия  будет  благоприятствовать  их  дальнейшему  психическому  и 

физическому развитию. Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать   у   ребенка   положительную   эмоциональную   реакцию,   поддерживать   и 

стимулировать   его   творческие   устремления,   развивать   самостоятельность.    

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный  предмет  «Изобразительная  деятельность»  включен  в  предметную  область 
«Искусство» обязательной части учебного плана. Реализация программы рассчитана на 
17 часов (34 учебные недели, 0,5 часа в неделю). 

 
                          Возможные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительная деятельность» 
 
- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности; 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности;  

- формирование доступных сенсорных эталонов. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
Рисование. Упражнения для развития движений кистей рук: сжимание, разжимание, 

встряхивание, помахивание кистей рук. Узнавание материалов и инструментов, 

используемых для рисования:  краска, кисть, карандаши,  бумага. Оставление 

графического следа  пальцем,  карандашом, кистью. Приемы работы с карандашом и 

кистью. Предметное рисование. Обводка, раскрашивание. Воздушные шарики. 

 

Лепка.  Узнавание пластичных материалов: тесто, пластилин. Подготовка материала к 

работе - разминание материала. Придание формы - катание колбаски, шарика на доске (в 

руках). Лепка по образцу яблока. Изготовление  груши способом размазывания на 

заготовках. Совместная лепка предметов округлой формы. 

 
Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

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

изготовления аппликации: ножницы, клей, линейка. Сминание бумаги. Сгибание листа 

бумаги пополам. Аппликация из одного элемента «Яблоко» из готового шаблона. 

Аппликация из одного элемента «Груша» из готового шаблона. Аппликация из двух 

элементов «Домик». 

 
 
Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности  

 

Для реализации рабочей программы «Изобразительная деятельность» используется 

материально-техническое оснащение, включающее: 
краски акварельные, цветные карандаши, альбом, кисти, емкости для 
воды, ватные палочки, поролоновые губки; 
бумага цветная разной плотности, журналы для вырезания, бумажные салфетки, 
гофрированная бумага; 
картон цветной, серый, белый; 
набор пластилина, стеки, доска для лепки; 
природные материалы, нитки; 
различные крупы, макаронные изделия; 
клей ПВА, клеящий карандаш; 
ножницы; 
печатные пособия, информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 
презентации, видео; 
технические средства обучения; 
модели  и  натуральный  ряд:  муляжи  фруктов  и  овощей;  изделия  декоративно- 
прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел;   

модель   фигуры   человека,   животных,   предметы   быта;   различные   виды конструкторов; 
трафареты, шаблоны; 
интернет  –  ресурсы:  httpp://interneturok.ru,  www.doshkolnik.ru,  www.pedportal.net, 
www.igha.ru, YouTube, www.shkola – abc.ru, www.deti – online.com, www.teremok.ru, www. 

Pochemu4ka.ru/. 
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Изобразительная деятельность» 

(17 ч.) 

№ п/н Название разделов  и тем                          Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Рисование  

1 Упражнения для развития движений кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание 

кистей рук. 

1  

2 Узнавание материалов и инструментов, 

используемых для рисования:  краска, кисть, 

карандаши,  бумага. 

1  

3 Оставление графического следа  пальцем,  

карандашом, кистью. 

 

1  

4 Приемы работы с карандашом и кистью. 

 

 

1  

5 Предметное рисование. Обводка, раскрашивание. 

Воздушные шарики. 

 

1  

6 Предметное рисование по шаблону. Яблоко. 

  

1  

Лепка 

7 Узнавание пластичных материалов: тесто, 

пластилин. 

1  

8 Подготовка материала к работе - разминание 

материала. Придание формы - катание колбаски, 

шарика на доске (в руках). 

1  

9 Лепка по образцу яблока. 1  

10 Изготовление  груши способом размазывания на 

заготовках. 

1  

11 Совместная лепка предметов округлой формы. 1  

Аппликация 

12 Узнавание (различение) разных видов бумаги: 

цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 

1  

13 Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, клей, линейка 

1  

14 Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги пополам. 

 

1  

15 Аппликация из одного элемента «Яблоко» из 

готового шаблона. 

1  

16 Аппликация из одного элемента «Груша» из 

готового шаблона. 

1  

17 Аппликация из двух элементов «Домик». 1  
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