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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основания разработки рабочей программы:




Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Структура документа.
Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые
предметные результаты, планируемые базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое
планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-измерительные
материалы, систему оценки предметных результатов, сформированности базовых учебных действий, учебно-методический
комплекс.
В программу можно включать характеристику обучающегося, его навыки и умения по предмету, уточнять значимые и
сложные темы.
Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Рисование» включён в обязательную часть образовательной области «Искусство» учебного плана для
учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучение рисованию носит предметно
практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально - трудовой подготовки учащихся, так и с другими
учебными дисциплинами.
Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для коррекционно-развивающей работы по подготовке обучающихся с РАС к жизни в современном
обществе и к переходу на следующую ступень получения образования.
Задачи:
 воспитание интереса к изобразительному искусству;
 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;








воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира;
обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и
приспособлений;
совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать
сходство и различие между предметами;
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок; контролировать свои действия;
развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной координации путем использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов
рисования;
развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей,
психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по
указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательных умений.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с учебным планом КГБОУ «Барнаульской общеобразовательной школы-интернат № 1» на 2021-2022 уч. г.
На изучение предмета «Рисование» во 2 классе отведено 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). Продолжительность урока
по предмету «Рисование» во 2 классе составляет 40 минут.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
 любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему городу, народу, России;
 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе;
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации,
края (населённого пункта), в котором находится ОО.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого,
 невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека
и общества;
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание)
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
 формирование элементарных представлений о красоте;
 формирование умения видеть красоту природы и человека;
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей,
психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по
указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательных умений.
Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил
хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка»,
«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель,
Городец, Каргополь и др.;
 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной
деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых
практических действий и корректировка хода практической работы;



владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и
наклеивание);
 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и
конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;
 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;
 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с
параметрами изобразительной поверхности;
 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных
цветов и некоторых оттенков цвета;
 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.
Достаточный уровень:
 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации;
 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия»,
«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других
информационных источниках;
 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
 применение разных способов лепки;
 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств
изображаемого объекта; рисование по воображению;
 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и
обществу;
 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений, обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего,
оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов:
 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;
 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или
«некрасиво»;
 адекватные представления о собственных возможностях;
 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к самооценке;
 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или
«не нравится»
 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;
 привычка к организованности, порядку, аккуратности;
 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной деятельности;
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам изобразительной и
творческой предметно-практической деятельности.
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной
деятельности;
 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления
Модель учащегося, поступившего во 2 класс, может складываться из основных потенциалов развития личности ребенка.
 Физический потенциал предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный уровень физического развития,
может выполнять элементарный комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими
навыками.
 Коммуникативный потенциал предполагает, что учащийся понимает и выполняет простые инструкции педагога,
положительно реагирует на различные просьбы взрослого.
 Познавательный потенциал предполагает, что учащийся может воссоздавать целостное изображение предмета по
его частям, группировать предметы по образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в









руке карандаш.
Художественно-деятельностный потенциал предполагает, что учащийся включается в совместные игры,
организованные педагогом, может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в
общих праздниках, спортивных мероприятиях под контролем взрослого.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном
творчестве;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, лепке, художественном конструировании);
овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и терминологической лексикой,
используемой при изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества.

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе
Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно держать инструменты (карандашами,
кистью, красками, трафаретом) и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную поверхность на столе (парте).
Технические навыки







изобразительной деятельности:

овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, отщипывать кусок от целого куска
пластилина; скатывать, раскатывать, сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время
работы с ним; примазывать части пластилина при составлении целого объемного изображения.
овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь складывать целое изображение из его деталей без
фиксации на плоскости листа; совмещать аппликационное изображение объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; составлять по образцу композиции из нескольких
объектов без фиксации на плоскости листа.
овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с ножницами (резать кончиками ножниц,
резать по прямой и кривой линиям), раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно друг друга
в соответствии с пространственными отношениями, наклеивать детали аппликации на изобразительную
поверхность с помощью клея, выполнять аппликацию, применяя технику обрывания.
овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): рисовать по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая,
волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать предметы несложной формы с использованием этих линий;
удерживать карандаш, фломастер, в руке под определённым наклоном к плоскости поверхности листа, освоить




технику правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с
постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по
образцу)
овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы.
овладение действиям с шаблонами и трафаретами

Композиционная деятельность: знать и применять элементарные приемы композиции на плоскости и в
пространстве; соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; устанавливать на изобразительной поверхности
пространственные отношения; применять выразительные средства композиции: величинный контраст (низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и правила композиции в рисовании с натуры, тематическом и
декоративном рисовании.
Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить понятия «предмет»,
«форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании разнообразных форм предметного мира, о сходстве и
различии форм; знать геометрические фигуры; с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование предметов,
выделять их внешние признаки и свойства; соотносить формы предметов с геометрическими фигурами; передавать
пропорции предметов; уметь практически применять приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации,
рисунке, узоре.
Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи: узнавать и различать цвета
спектра; уметь работать кистью и красками; проявлять эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью цвета
эмоциональное состояние (радость, грусть); на практике применять различные цвета для передачи графических образов в
рисовании, аппликации.
Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя по теме; знать имена
3-4 известных художников; знать о материалах, которые используют художники при создании своих произведений; иметь
элементарные представления о том, как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства; участвовать
в обсуждении содержания художественных произведений (репродукции с картины художника, книжной иллюстрации,
картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства).

Необходимым условием реализации рабочей программы по учебному предмету «Рисование» является создание
развивающей предметно-пространственной среды:
Направления коррекционно-развивающей
работы

Развивающая предметно-пространственная среда

Коммуникация

Альтернативная коммуникация (графические изображения, символы, пиктограммы, схемы
последовательности действий, визуальное расписание), диски из музыкальной серии
«Пальчиковая гимнастика»,

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и Недорисованные изображения, геометрические фигуры, разрезные картинки, натуральные
память
и иллюстративные наглядности; музыкальные инструменты, Монтессори цветовые
таблички
Пространственные представления

Схемы, модели, предметные и сюжетные картины

Развитие

Массажные мячи разных размеров, прищепки, природный материал, пластилин, сборноразборные дидактические игрушки, цветная бумага, клей, ножницы, кисть, краски,
карандаши, фломастеры

общей и

ручной моторики

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося
необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать
первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их
отношения, привить интерес к изобразительной деятельности.
В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, проводит
работу, направленную на развитие у обучающихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы,
величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое
внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительнодвигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы обучающиеся
могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения,
прекращать движение в нужной точке.
Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие
дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и
объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. Эти игры и упражнения на каждом уроке
должны заканчиваться графическими действиями обучающихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение
той или иной задачи.
После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к изображению
относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых обучающимся и подобранных по сходству с
основными геометрическими формами.
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства.
Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования
их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде,
игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.
Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и
репродукций помогают в определенной степени формированию у обучающихся эстетического вкуса. Занятия по
декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют
технические и изобразительные умения обучающихся. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные,
горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические
фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных
элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без
излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый,
синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения,
цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета обучающиеся
передают его в рисунке так, как видят со своего места.
Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная задача
обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и
высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов.
На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся потребность постоянно сравнивать свой
рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей
умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными)
линиями для проверки правильности рисунка. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и
называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в
рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и

обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя
характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные
карандаши в соответствии с натурой.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование
отрывков из литературных произведений.
Во 2 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли изобразить по представлению
отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в
аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др.
Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного
произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них
замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя, обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать,
как, где и в какой последовательности. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать
умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их
величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников.
Во 2 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек),
репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой
работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. Для подготовки учащихся к пониманию
произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом,
рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы
обучающиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы.
Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и
развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения.

№ п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел, тема
Кол-во Виды учебной деятельности
Средства обучения
часов
Рисование с натуры овощей и
рисование с натуры
Муляжи.
фруктов
1
Рисование с натуры разных
рисование с натуры
таблица: съедобные и
видов грибов (белый,
несъедобные грибы,
1
подосиновик, мухомор)
муляжи
Рисование в полосе узора из
рисование по образцу
образец, картинки рябины,
листьев и ягод (по образцу)
калины, др. ягод
1
Самостоятельное составление
самостоятельная работа,
методичка, картинки ягод,
узора в полосе
работа с раздаточным
листьев разной формы
1
материалом
Рисование геометрического
рисование по образцу
геометрические фигуры:
орнамента в квадрате
круг, квадрат, овал,
1
прямоугольник
Рисование в квадрате узора из
рисование по образцу, работа квадрат, веточки с
веточек с листочками
с раздаточным материалом
листочками
1
Рисование на тему «Деревья
беседа, рисование на тему
картина «Осень», картинки
осенью». Беседа по картине
деревьев
1
«Осень».
Рисование с натуры знакомых
рисование с натуры
линейка, треугольник,
предметов (линейка,
пенал
1
треугольник, пенал)
Декоративное рисование
конкурс
образцы рисунков
плаката к дню единства и
1
согласия
Рисование геометрического
рисование по образцу,
геометрические фигуры,
орнамента по образцу в
объяснение
методичка
1
прямоугольнике
Декоративное рисование
рисование по образцу, беседа квадрат, картина Васнецова
орнамента в квадрате. Беседа
по картине
«Алёнушка»
1
по картине Васнецова
«Алёнушка»

Дата

12.

Рисование в квадрате узора из
веточек ели
Рисование с натуры ветки ели

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1
Рисование с натуры
праздничных флажков
Рисование с натуры елочных
украшений
Рисование на тему: «Ветка с
елочными игрушками»
Рисование узора из снежинок
для шарфа
Рисование на тему
«Снеговик»
Рисование с натуры рамки для
картины
Рисование с натуры игрушки
рыбки
Рисование на тему: «Рыбки в
аквариуме среди водорослей»
Рисование открытки ко Дню
защитника отечества
Рисование с натуры портфеля

23.
24.
25.

26.
27.

1

1
1
1
1
1
1

рисование с натуры.
1
практикум, рисование на тему
1
конкурс, рисование на тему
1
1

Декоративное рисование
узора для косынки
Рисование с натуры
дорожного знака «Впереди
опасность!»
Рисование геометрических
форм
Рисование в полосе узоров из
квадратов с чередующимися
геометрическими элементами

демонстрация, рисование по
образцу
рисование с натуры
путешествие
объяснение, рисование с
натуры
объяснение, рисование с
натуры
рисование на тему,
демонстрация
рисование по образцу, работа
с раздаточным материалом
объяснение, рисование на
тему
рисование с натуры, беседа

1
1

1
1

объяснение, рисование с
натуры
рисование по образцу, работа
с раздаточным материалом
объяснение, рисование с
натуры
объяснение, рисование по
образцу
объяснение, рисование по
образцу

веточки ели, квадрат,
методичка
веточка ели, методичка
флажки, методичка
методичка, елочные
украшения
методичка, веточка ели с
елочными украшениями
шарф, образец, методичка
образец, методичка, круги,
иллюстрация снеговика
рамка для картины, образец,
методичка
игрушка- рыбка, картинки
рыбок, методичка
картинки рыбок, аквариум
методичка, образец
открытки, образцы,
методичка
портфель, методичка
косынка, образцы узоров
картинка дорожного знака
«Впереди опасность!»,
методичка
геометрические фигуры,
образец, методичка
геометрические фигуры,
методичка, образец

28.
29.

30.

31.

32.

Рисование на тему: «Первый
спутник»
Рисование с натуры башенки
из элементов строительного
материала
Рисование с натуры
праздничного флажка и
воздушных шаров.
Рисование на тему: «1 мая»
(дом, украшенный флажками
и огоньками)
Рисование на тему: «9 мая»
(салют, военная техника,
солдат)
Рисование узора в полосе

33.

методичка, образец,
картинки спутников
строительный конструктор,
методичка

1

демонстрация, рисование на
тему
объяснение, рисование с
натуры, работа с раздаточным
материалом
демонстрация, рисование с
натуры

1

объяснение, рисование на
тему

сюжетные картинки «1 мая
методичка, образец

1

объяснение, рисование на
тему

сюжетные картинки «9 мая
методичка, образцы для
раскрашивания
образцы природных и
геометрических узоров

1
1

1
Рисование узора в круге

34.

35.

1
Рисование с натуры весенних
цветов. Беседа по картинам
(народные сказки)

1

самостоятельная работа,
работа с раздаточным
материалом
самостоятельная работа,
работа с раздаточным
материалом
экскурсия, беседа, рисование
с натуры

флажки, воздушные
шарики, методичка

образцы природных и
геометрических узоров
картинки цветов, книги со
сказками, иллюстрации

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основная литература
 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный
класс. 1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013.
 Грошенков И.А. «Аппликационные работы в начальных классах» Книга для учителя. М, Просвещение,
1992.
 Аксенова, А.К., Э. В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах
вспомогательной школы: Кн. для учителя/ М.: Просвещение, 1991.
Дополнительная литература
 Щеблыкин И.К. «Аппликационные работы в начальных классах». Книга для учителя. М, Просвещение,1990.
 Пузанов Б.П. «Коррекционная педагогика. Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в
развитии». М, Академия,1999.
Технические средства обучения
Классная, магнитная доска
Экранно-звуковые пособия
Слайды соответствующего содержания.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Оборудование класса
Ученические столы одноместные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
Учебно-практическое оборудование
 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические
фигуры и тела);
 наборы предметных и сюжетных картинок;
 карточки для индивидуальной работы
 альбомы, кисточки, акварельные краски, цветные карандаши, пластилин.
 дидактические игры;
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Учительский портал http://www.uchportal.ru

