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1. 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. Многообразие используемых 

в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не 

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

изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на 

трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 

богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей.  

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

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать 

самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и 

знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и 

керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного 

вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, 

изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их 

изготовлению;репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными 

материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной программы; 

рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для 

наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, 



папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), 

бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое 

тесто, пластичная масса, глина) и др.  

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной  отсталостью. 

 
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.) 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность 

к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их  

внимания,  которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 



наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые  представления  и  

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности 

и схематичности.  

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет  выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных 

с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так 

и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости.  

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью.  В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные  виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

 

Особенности обучения 

 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение 

для развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства 

и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи 



обучающихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность. На уроках изобразительного искусства социализация осуществляется 

через воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе, любви к 

родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют 

эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. В 

основу программы образования обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; - принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь 

и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 

Критерием обучаемости является опыт социального продвижения учащегося, где 

ключевым является предметное и чувственное отражение окружающего его мира, 

развитие его личностного самосознания и самоощущения в окружающем мире. 

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и 

приёмов обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей 

детей. В процессе обучения используются игровые, наглядные, словесные, 

практические методы и приемы. 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования 

учителем; соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и 

экскурсиях за живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 

использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; 

совместное рисование; особое место занимают игровые приемы: введение игрового и 

сюрпризного момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; 

пальчиковая игра; музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными 

материалами, муляжами, игровыми аналогами предметов. 

 

 

2. Место предмета в учебном плане (количество часов всего, в неделю 

по годам обучения)  
На изобразительную деятельность в первом классе отводиться один час в неделю. 

Курс расcчитан на 33 часа (33 учебные недели). 

 

 



 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

3.1. Предметные планируемые результаты по предмету «математические 

представления». 

- развитие интереса к изобразительной деятельности: лепке, аппликации, рисованию. 

- формирование умений пользоваться различными материалами для рисования, 

аппликации, лепки. 

- обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

-  развитие художественно-творческих способностей.  

 

Критерий (ожидаемый 

результат) 
Параметры Измерители 

Минимальный уровень. 

Развитие интереса к 

изобразительной деятельности: 

лепке, аппликации, рисованию. 

 

 

 

С интересом воспринимает 

изодеятельность: рисование, 

лепку, аппликацию. 

Положительная, эмоциональная 

реакция к ИЗО деятельности 

Творческие 

задания, 

демонстрация 

картин, поделок и 

т.п. 

Формирование умений 

пользоваться различными 

материалами для рисования, 

аппликации, лепки. 

Умеет пользоваться красками, 

карандашами, кисточками. 

Умеет пользоваться пластилином. 

Умеет работать с отдельными 

заготовками, умеет пользоваться 

клеем при работе с бумагой. 

Творческие 

задания 

Обучение доступным приемам 

работы с различными 

материалами. 
 

 

Умеет работать с карандашами, 

проводить линии с нажимом и без 

нажима. 

Освоил приёмы работ с кистью 

(касание, примакивание). 

Умеет работать с пластилином. 

Знает приёмы раскатывания, 

отрывания, размазывание. Умеет 

работать с бумагой. 

Умеет бумагу сгибать, сминать, 

работать с ножницами, резать по 

прямой линии.  

Творческие 

задания 

Обучение изображению 

(изготовлению) отдельных 

элементов. 
 

 

Умеет рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Умеет рисовать по трафарету, 

шаблону. 

Умеет отрезать кусочки 

пластилина стэкой. 

Умеет соединять детали между 

собой. 

Творческие 

задания 

Развитие художественно-

творческих способностей.  
 

Умеет дополнять рисунок 

декоративными элементами. 

 

 

Достаточный уровень. 
Развитие интереса к 

изобразительной деятельности: 
С интересом воспринимает 

изодеятельность: рисование, 

Творческие 

задания, 



лепке, аппликации, рисованию. 

 

 

 

лепку, аппликацию. 

Положительная, эммоциональная 

реакция к ИЗО деятельности 

демонстрация 

картин, поделок и 

т.п. 

Формирование умений 

пользоваться различными 

материалами для рисования, 

аппликации, лепки. 

Умеет пользоваться красками, 

карандашами, кисточками.  

Умеет пользоваться мелками, 

фломастерами. 

Умеет пользоваться пластилином. 

Узнаёт инструменты и 

приспособления для работы с 

пластилином, стэка, подложка, 

валик. 

Умеет работать с отдельными 

заготовками, умеет пользоваться 

клеем при работе с бумагой.  

Знает различные виды бумаги.  

Умеет пользоваться трафаретом, 

ножницами. 

Творческие 

задания 

Обучение доступным приемам 

работы с различными 

материалами. 
 

 

Умеет работать с карандашами, 

проводить линии с нажимом и без 

нажима. 

Освоил приёмы работ с кистью 

(касание, примакивание). 

Умеет получать цвета красок 

путём смешивания. 

Умеет соединять точки. 

Умеет закрашивать внутри 

контура. 

Умеет работать с пластилином. 

Знает приёмы раскатывания, 

отрывания, размазывание.  

Умеет отщипывать кусочки 

пластилина от целого куска. 

Умеет катать шарики на доске. 

Умеет сгибать колбаски в кольцо. 

Умеет закручивать колбаски в 

жгутик. 

Умеет соединять детали изделия 

прижатием. 

Умеет работать с бумагой. 

Умеет бумагу сгибать, сминать, 

работать с ножницами, резать по 

прямой линии.  

Умеет соблюдать 

последовательность действий при 

изготовлении аппликации. 

Творческие 

задания 

Обучение изображению 

(изготовлению) отдельных 

элементов. 
 

 

 

Умеет рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии. 

Умеет рисовать по трафарету, 

шаблону. 

Умеет отрезать кусочки 

Творческие 

задания 



 

 

 

пластилина стэкой. 

Умеет соединять детали между 

собой. 

Развитие художественно-

творческих способностей.  
 

Умеет дополнять рисунок 

декоративными элементами. 

Творческие 

задания 

 

 

3.2. Базовые учебные данные. 

Группа БУД Формируемые учебные действия и 

умения. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

 

-Спокойное пребывание в новой среде;  

- Перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта;  

- Принятие контакта, инициированного 

взрослым;  

- Установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса; 

 

2. Формирование учебного поведения 

 

-Поддержание правильной позы;  

-Направленность взгляда на лицо 

взрослого, на выполняемое задание;  

- Подражание простым движениям и 

действиям с предметами;  

- Выполнение простых речевых 

инструкций (дай, возьми, встань, сядь, 

подними и др.) 

- Использование по назначению учебных 

материалов; 

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

 

-Выполнение задания полностью (от 

начала до конца);  

- Выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных 

часов); 

- Переход от одного задания (операции) к 

другому в соответствии с алгоритмом 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание программы 

 

Лепка. 14 ч. 
Разминание пластилина (теста, глины). 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). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение 

из2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на 

доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали.  

Аппликация. 8ч. 
Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

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

Рисование. 11ч. 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система оценки достижения  планируемых результатов 

обучающимися. 
 

При оценке результативности достижений также учитывается степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется 

в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

При оценке результативности обучения  мы учитывали  следующие факторы и 

проявления:  

- особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося;  

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ;  

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся 

оказывается  помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

Навыки Уровни 

сформированнос

ти на начало года 

Уровни 

сформированно

сти на конец 

года 

Умеет пользоваться красками, карандашами, кисточками. 

Умеет пользоваться пластилином. 

Умеет работать с отдельными заготовками, умеет пользоваться 

клеем при работе с бумагой. 

Умеет дополнять рисунок декоративными элементами. 

Умеет пользоваться мелками, фломастерами. 

Узнаёт инструменты и приспособления для работы с 

  

 

 

 

 



- при оценке результативности достижений учитываем  степень 

самостоятельности ребенка.  

 

5.2. Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет 

что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 

взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пластилином, стэка, подложка, валик. 

Знает различные виды бумаги.  

Умеет пользоваться трафаретом, ножницами.  

Умеет работать с карандашами, проводить линии с нажимом и 

без нажима. 

Освоил приёмы работ с кистью (касание, примакивание). 

Умеет получать цвета красок путём смешивания. 

Умеет соединять точки. 

Умеет закрашивать внутри контура. 

Умеет работать с пластилином. 

Знает приёмы раскатывания, отрывания, размазывание.  

Умеет отщипывать кусочки пластилина от целого куска. 

Умеет катать шарики на доске. 

Умеет сгибать колбаски в кольцо. 

Умеет закручивать колбаски в жгутик. 

Умеет соединять детали изделия прижатием. 

Умеет работать с бумагой. 

Умеет бумагу сгибать, сминать, работать с ножницами, резать по 

прямой линии.  

Умеет соблюдать последовательность действий при 

изготовлении аппликации. 

Умеет рисовать вертикальные и горизонтальные линии. 

Умеет рисовать по трафарету, шаблону. 

Умеет отрезать кусочки пластилина стэкой. 

Умеет соединять детали между собой. 

Умеет дополнять рисунок декоративными элементами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Система оценки базовых учебных данных. 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой  умственной отсталостью 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.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются  с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит, как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так 

и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Группа БУД Формируемые 

учебные действия 

и умения 

Виды заданий на 

уроке 

Способы 

оценки 

сформированн

ости действий 

(с помощью 

каких заданий 

можно 

оценить) 

Баллы  

(от 0 до 

5) 



1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся.  

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классе 

Устные. 

Наглядные-

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы 

«Приветствие 

в круге» 

«Прощание в 

круге» 

«Найди свою 

парту» 

 

 

2. Формирование 

учебного 

поведения:  

 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание);  

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на 

парте» 

«Повтори за 

мной» 

Ритмические 

движение 

вместе с 

педагогом. 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в 

пенале» 

«Что 

лишнее?» 

Игра «можно-

нельзя» 

«Раскрась 

школьные 

принадлежнос

ти» 

«Прописи» 

 

 

- умение 

выполнять 

инструкции 

педагога;  

- использование 

по назначению 

учебных 

материалов; 

- умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание:  

 

- в течение 

определенного 

периода времени,  

 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

Игры и 

упражнения на 

идентификацию и 

просую 

группировку. 

Игры с красками. 

Игры пантомимы. 

«Кто быстрее» 

«Кто 

внимателен» 

«Выбери 

правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

"Коллективная 

работа на 

доске". 

"Повтори за 

мной". 

Создание 

цветовых 

пятен болшой 

кистью, 

фломастерами. 

 

- от начала до 

конца,  

 

- с заданными 

качественными 

параметрами.  

 



"Дорожки для 

машин", 

"Падает снег", 

"Листопад". 

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д.  

-Умение 

следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

 

Фланелеграф, 

Пиктограмма, 

«Найди 

тетрадь» 

«Передай 

мяч». 

 

 

 

 

Критерии оценки уровня сформированности навыка 

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок 

позволяет что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной 

помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи 

взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок 

выполняет действие самостоятельно 

 

 

Высокий уровень сформированности БУД              65-50 баллов 

Средний уровень сформированности БУД                      49-34 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                        33-18 баллов 

БУД не сформированы                                                       17-0 баллов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

        Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного 

вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, 

изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их 

изготовлению;репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными 

материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной программы; 

рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, 

планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для 

наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, 

папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), 

бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое 

тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Фильмотека на СD носителях 

Видеофильмы 

 "Рассказы о русском музее. Авторская программа директора Русского музея В.В. 

Гусева" 2008 год. 

Тематические подборки слайдов. Каргопольская игрушка, Дымковская игрушка, 

Хохлома, Богородская игрушка. 

 

Список литературы: 

1. В.А. Аверин "Психология детей и подростков" СПб 1994 год. 

2. И.С. Боголюбов "Скульптура на занятиях в школьном кружке". М. Просвещение 

1986 год. 

3. И.П. Волков "Художественная студия в школе. 

4. Т.А. Власова "О детях с отклонениями в развитии". М. Просвещение 1973 год. 



5. Л.С. Выгодский "Психолдогия искусства". М. Педагогика. 

6. И.А. Грошенков "Изобразительная деятельность в спец. (коррекционной школе IV 

вида)" М. Издательство центр академии 2002 год. 

7. Л.Б. Баряева Н.Н. Яковлева "Программа образованияучащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью" СПб. 2011 год. 

8. С. Коноваленко "Коммуникативные способности и социализация детей 5 - 9 лет" 

9. "Психологический практикум, тесты" М. Издательство "Эксмо»



 


