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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Декоративно-прикладное творчество» для обучающихся умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на 

основе:  

 Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

 Программы формирования базовых учебных действий. 

 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа п. Усть - Уда. 

 

          Декоративно-прикладное творчество 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. Особенности психофизического развития детей с ТМНР затрудняют их вхождение в социум. 

В процессе работы у детей формируются правильные навыки общения: доброжелательность, взаимопомощи, 

сопричастности к успехам или неуспеху товарища. 

Актуальность содержания данной программы, обусловлена необходимостью решения проблемы социально - 

педагогической реабилитации детей с умеренной умственной отсталостью и направлена на создание благоприятных 

условий для их творческой деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и 

создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации, 

позволяет формировать те социально - психологические функции, которые заблокированы у детей с легкой умственной 

отсталостью от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 



 

 

 

 

Цель программы: 

 создание условий для самореализации ребенка в творчестве; 

 формирование практических трудовых навыков при изготовлении поделок; 

 развитие индивидуальных творческих способностей. 

 всестороннее эстетическое развитие детей, с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

Задачи программы: 

Коррекционно-обучающие: 

 обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных материалов; 

 обучение приемам работы с различными материалами; 

 обучение приемам  выполнения изготовления поделок. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения, глазомера; 

 развитие памяти, внимания, мышления, сенсомоторики, мелкой моторики рук; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира; 

 обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитание уважительного отношения к результатам труда; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, бережливости, усидчивости, целеустремлённости, терпения; 

 воспитание культуры общения, доброго отношения к товарищам,  умения работать в коллективе; 

 развитие активности и самостоятельности. 

                                                       

Общая характеристика учебного 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. Несмотря на то, что некоторые дети не могут 

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

штампами или трафаретом. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.      

Программа всех разделов кружка предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 

сложности детям определенного возраста. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия (работы), т.е. 

теоретические знания и технологические приемы подкрепляются практическим применением в жизни. Постепенно 

создавая работы малых и больших форм, выполненные за короткое или длительное время, педагог и дети видят 

качественный и творческий рост от работы к работе. 

В результате занятий по данной программе обучающиеся получат возможность: 

-развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 

-расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для декоративно – прикладного 

творчества; 

-познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

-использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

-совершенствовать навыки трудовой деятельности в прикладном творчестве. 

Занимаясь по данной программе декоративно-прикладным творчеством, дети не только овладеют практическими 

навыками всевозможных видов прикладного творчества, не только осуществлять творческие замыслы, но и приобретут 

художественный вкус, способность находить красоту в обыденном, разовьют зрительную память и воображение, 

приучатся творчески мыслить, анализировать и обобщать, а эти качества нужны каждому. Многие черты  

характера, воспитанные в процессе занятий, помогут в дальнейшем ребенку в получении профессии, то есть помогут ему 

в трудовой деятельности и жизнеустройстве. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка с умственной отсталостью. Основана на 

психологических особенностях развития детей и представляет собой реальную возможность расширить их жизненный 

опыт, обогатить их чувственный мир. Программа направлена на создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка, его самореализации. Важным в работе педагога является формирование и удержание мотивации на 

высоком уровне. Для этого в течение года чередуются разделы программы таким образом, чтобы у ребенка не угасал 

интерес. 



 

 

 

Реализация программы духовно- нравственного развития обучающихся призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни разрабатывается 

на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона. 

При построении и проведении занятий педагогу необходимо учитывать психолого– педагогические особенности 

обучающихся. Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 

развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

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 процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою 

очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, 

при этом нарушенной оказывается уже  первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 

к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в 

частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся 

недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 



 

 

 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков  и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях  

понимания  смысла  явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся  при  понимании  переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся  с  легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны  с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также 

обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое  требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание,  хотя   механическая  память  может быть 

сформирована на более высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях  получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы  школьников  с  умственной  отсталостью  проявляются  и в особенностях их внимания, 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано  с  волевым  напряжением,  

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если 

задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько 

улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 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. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой  которых  является  нарушение  взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь,  проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре 

и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории  обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной  практике  такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой  умственной отсталости эмоции  в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется   воспитание  высших  

психических  чувств:   нравственных   и   эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

не посильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно  произвольной,  что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 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 переносят их в прежнем виде,  не учитывая изменения 

условий. 



 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и  личностной  сфер обучающихся с умственной отсталостью 

разных групп проявляется и в глубоком своеобразии их социализации. Перспективы образования обучающихся с 

умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта. Для 

обучающихся с умственной отсталостью выделяются образовательные потребности, как общие для всех обучающихся 

с ОВЗ, так и специфические. 

 

Общие потребности: 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

Специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния  центральной  нервной  системы  и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 



 

 

 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

 

  

Место курса  в учебном плане 

  На изучение  курса  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана  на 68 ч – в  4-5 «Б» классе (34 учебные 

недели). 

Класс Количество 

часов в  

неделю 

Количество часов в четверть Количество часов 

в год 
I II III IV 

        4  

      5 «Б» 

       2 16 16 20 16             68 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы:  личностные и предметные 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- с помощью педагога знает технику безопасности при работе с карандашами; 

- знает и называет с помощью педагога виды штрихов и линий; 

- с небольшой помощью педагога правильно ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- с небольшой помощью педагога различать и называть формы геометрических фигур; 

- с небольшой помощью педагога умеет соблюдать технику безопасности; 

- с небольшой помощью педагога умеет рисовать в тетради в клетку: рисовать по точкам, рисовать вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линий, геометрические фигуры, штриховать и раскрашивать рисунок. 

- с небольшой помощью педагога знает технику безопасности при работе с клеем, ножницами и пластилином;  

- с небольшой помощью педагога знает основные приемы работы в технике аппликации: из салфетных комочков; 

- с небольшой помощью педагога различает приемы: сминания, скатывания и приклеивания комочка из салфеток на 

изображение; 

- с небольшой помощью педагога знает основные приемы работы в технике аппликации: из бумажных геометрических 

фигур; 

- с небольшой помощью педагога вырезает геометрические фигуры из бумаги и приклеивать их на изображение;  

- с небольшой помощью педагога правильно ориентируется на листе бумаги; 

- с небольшой помощью педагога знает основные нетрадиционные техники рисования пальчиками и ладошками; 

- с небольшой помощью педагога различает и называет названия пальцев при работе; 

- с небольшой помощью педагога знает основные свойства и методы разминания пластилина; 

- с небольшой помощью педагога различает цвета и формы деталей для лепки фигурок животных; 

- с небольшой помощью педагога умеет соблюдать технику безопасности при работе с клеем, ножницами и 

пластилином; 

- с небольшой помощью педагога умеет работать в технике аппликации: из салфетных комочков; 

- с небольшой помощью педагога умеет сминать, скатывать и приклеивать комочек из салфеток на изображение; 

- с небольшой помощью педагога умеет правильно ориентироваться на листе бумаги; 



 

 

 

- с небольшой помощью педагога умеет работать в технике аппликации: из бумажных, геометрических фигур; 

- с небольшой помощью педагога умеет вырезать геометрические фигуры из бумаги и приклеивать их на 

изображение; 

- с небольшой помощью педагога умеет рисовать пальчиками, ладошками; 

- с небольшой помощью педагога умеет разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук; 

- с небольшой помощью педагога умеет различать цвета, формы деталей и лепит детали фигурок животных из 

пластилина. 

Работа выполнена в упрощенном объеме и за больший промежуток времени. Самостоятельно не ориентируется на листе 

бумаги. Владение работать ножницами на начальной стадии (правильно держит ножницы, но вырезает не по линии 

контура). Работа выполнена со значительной помощью по заданному плану и алгоритму. В недостаточной степени 

соблюдает аккуратность в работе. Постоянно нуждается в направляющих действиях педагога. 

 

Достаточный уровень: 

-знает технику безопасности при работе с карандашами; 

-знает основные виды штрихов и линий; 

-различает основные формы геометрических фигур; 

-самостоятельно ориентируется на листе бумаги в клетку; 

-может выполнять практическую работу в достаточном объеме, своевременно; 

- проявляет фантазию и творческий подход к работе. 

Работу выполняет по предложенному алгоритму с соблюдением всех необходимых требований к приемам работы. 

Выявленные, с помощью педагога, незначительные ошибки и помарки, ученик исправляет самостоятельно.  

- знает технику безопасности при работе с клеем, ножницами и пластилином; 

- знает приемы работы в технике аппликации: из салфетных комочков, 

- различает приемы: сминания, скатывания и приклеивание комочка из салфеток на изображение, 

- знает все приемы работы в технике аппликации: из бумажных геометрических фигур, 

- различает приемы: вырезание и приклеивание геометрических фигур на изображение,  

- самостоятельно правильно ориентируется на листе бумаги, 

- знает нетрадиционные техники рисования пальчиками и ладошками, 

- знает и называет названия пальцев при работе, 



 

 

 

- знает свойства и методы разминания пластилина, 

- самостоятельно различает цвета и формы деталей фигурок животных, 

- умеет соблюдать технику безопасности при работе с клеем, ножницами и пластилином, 

- умеет самостоятельно работать в технике аппликации: из салфетных комочков, 

- умеет самостоятельно сминать, скатывать и приклеивать комочек из салфеток на изображение, 

- умеет работать в технике аппликации: из бумажных геометрических фигур, 

- умеет правильно ориентироваться на листе бумаги, 

- умеет самостоятельно вырезать геометрические фигуры из бумаги и приклеивать их на изображение, 

- -умеет самостоятельно рисовать пальчиками, ладошками, 

- правильно использует пальцы в работе, 

- умеет разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук, 

- умеет самостоятельно выполнять детали фигурок животных из пластилина, 

- -умеет проявлять фантазию и творческий подход к работе. 

- Работу выполняет по предложенному алгоритму с соблюдением всех необходимых требований к приемам работы. 

Выявленные, с помощью педагога, незначительные ошибки и помарки, ученик исправляет самостоятельно. 

Практическую работу выполняет в достаточном объеме, своевременно, аккуратно. 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-принятие и освоение социальной  роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный образ 

жизни; 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём; 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-развитие бережного отношения к учебным 

принадлежностям. 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 

социального взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению социального 



 

 

 

-развитие мотивации к учению; 

-развитие бережного отношения к школьным 

принадлежностям, книге. 

окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-проявление доброжелательности и взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

                                              Учебно – тематический план занятий 4- 5 «Б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основной вид учебной деятельности 

обучающегося 

№ Название разделов Количество часов 

1 Рисование 42 

2 Обведение шаблона 8 

3 Лепка 11 

4 Вырезание 7 

 Итого  68 



 

 

 

1 Рисование коротких 

вертикальных и горизонтальных 

линий и точек. 

1 03.09 Смотрят образец; выполняют упражнение. 

2 Обведение шаблона и 

наклеивание комочков 

по рисунку. «Тучка». 

1 06.09 Смотрят образец; выполняют упражнение. 

3 Рисование длинных 

вертикальных и коротких 

горизонтальных линий.  

1 10.09 Смотрят образец; выполняют упражнение; 
совместный анализ выполненной работы. 

4 Обведение шаблона и 

наклеивание комочков по 

рисунку. «Солнышко». 

1 13.09 Смотрят образец; выполняют упражнение; 
совместный анализ выполненной работы. 

5 Рисование по точкам. «Елочки, 

грибочки, цветочки». 

1 17.09 Смотрят образец; выполняют упражнение; 
совместный анализ выполненной работы. 

6 Обведение шаблона и 

наклеивание комочков по 

рисунку. «Ромашка». 

1 20.09 Смотрят образец; выполняют упражнение; 
совместный анализ выполненной работы. 

7 Рисование больших и маленьких 

уголков в разных направлениях. 

«Уголки». 

1 24.09 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

8 
9 

Обведение шаблона и 

наклеивание комочков 

по рисунку. «Барашек». 

2 27.09 
01.10 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

10 Рисование наклонных линий и 
уголков. «Разноцветная 
салфетка». 

1 04.10 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

11 Рисование линий и штриха 

по готовому рисунку. 

1 08.10 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 
12 Обведение шаблона и 

наклеивание комочков по 

рисунку. «Улитка». 

1 11.10 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

13 Рисование по точкам и 
раскрашивание. «Воздушные 
шары». 

1 15.10 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

14 
15 

Обведение шаблона и 
наклеивание комочков по 
рисунку. «Божья коровка». 

2 18.10 
22.10 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

16 Рисование квадратов и рисунка в 
квадрате. 

1 25.10 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

17 Дорисовать зонт по образцу и 
украсить его узором.  

1 05.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 
18 Обведение шаблона и 

наклеивание комочков по 
рисунку. «».  

1 08.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

19 Рисование по трафарету и 
штриховка рисунка 

1 12.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

20 Вырезание геометрических 
фигур, составление изображения 
и наклеивание их на картон. 
«Ракета». 

1 15.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

21 Рисование по трафарету и 

раскрашивание рисунка. 

1 19.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

22 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон. «Кораблик». 

1 22.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

23 Рисование штрихов по 

образцу. «Дорисуй 

картинку». 

1 26.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

24 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон.  

1 29.11 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

25 Рисование по точкам и 

штриховка в разных 

направлениях. 

1 03.12 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

26 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон. «Грузовик». 

1 06.12 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

27 Рисование дуг, кругов, 

узоров.  

1 10.12 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

28 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон. «Паровоз». 

1 13.12 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

29 Рисование больших и 

маленьких кругов. «Укрась 

елочку шарами и бусами». 

1 17.12 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

30 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон. «Самолет». 

1 20.12 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

31 
32 

Рисование по точкам и 

раскрашивание рисунка.  

2 24.12 
27.12 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

33 Вырезание геометрических 

фигур, составление 

изображения и наклеивание 

их на картон. «Собака».  

1 14.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

34 Рисование по точкам и 

раскрашивание рисунка. 

«Клоун». 

1 17.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

35 Рисование по образцу. 

«Рыбки». 

1 21.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

36 Рисование по образцу. 

«Нарисуй ёжику яблочко». 

1 24.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

37 Рисование по образцу. «Лев».  1 28.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

38 Рисование спиралей, 

волнообразных линий, 

кругов. «Дорисуй и укрась 

1 31.01 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

торт». 

39 Рисование по образцу. 

«Пчелки». (Рисование 

пальчиками и ладошками) 

1 04.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

40 Рисование углов, коротких и 

длинных линий, узоров из 

зигзагов. «Узоры на 

платочке». 

1 07.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

41 Рисование по образцу. 

«Озеро». (Рисование 

пальчиками и ладошками) 

1 11.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

42 Рисование ломаных, 

овальных, волнообразных 

линий.. 

1 14.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

43 Рисование по образцу. 

«Павлин». (Рисование 

пальчиками и ладошками) 

1 18.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

44 Рисование узора в квадратах.  1 21.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

45 Рисование по образцу. 

«Петушок». (Рисование 

пальчиками и ладошками) 

1 25.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

46 Рисование штрихом от 

центра рисунка в разных 

направлениях.  

1 28.02 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

47 Рисование по образцу. 

«Лебедь». (Рисование 

1 04.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

пальчиками и ладошками) 

48 Рисование половины рисунка 

по образцу.  

1 07.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

49 Рисование по образцу. 

«Дерево».  

1 11.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

50 Рисование по образцу. 

«Нарисуй матрешку и 

раскрась».  

1 14.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

51 Рисование по образцу. 

Дорисуй кувшин. 

1 18.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

52 Рисование по точкам. 

«Дорисуй и раскрась 

попугая». 

1 21.03 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

53 Лепка шариков разного 

размера и соединение их в 

поделку. «Гусеница». 

1 01.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

54 Рисование линий, уголков, 

треугольников, ромбов. 

«Укрась тарелку» 

1 04.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

55 Лепка колбаски с ужением и 

лепка из нее поделки. 

«Веселая змейка». 

1 08.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

56 Рисование половины рисунка 

по образцу. «Бабочка». 

1 11.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 



 

 

 

57 Лепка деталей разных форм и 

соединение их в поделку. 

«Лиса». 

1 15.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

58 Рисование половины рисунка 

самостоятельно. «Дорисуй и 

раскрась дом». 

1 18.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

59 Лепка деталей разных форм и 

соединение их в поделку. 

«Зайчик». 

1 22.04 Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

60 Рисование по шаблону: 

обведи и укрась рисунок. 

«Кружка». 

1 25.04 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

61 
62 

Лепка деталей разных форм и 

соединение их в поделку. 

«Котенок». 

2 29.04 
02.05 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

63 Лепка деталей разных форм и 

соединение их в поделку. 

«Петушок».  

1 06.05 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

64 Рисование по образцу. 

«Грузовичок». 

1 09.05 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 
65 
66 

Лепка деталей разных форм и 

соединение их в поделку. 

«Мышка». 

2 13.05 
16.05 
 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

67 
68 

Рисование по образцу и 

раскрашивание рисунка. 

«Тигренок» 

2 20.05 
23.05 

Смотрят образец; выполняют упражнение; 

совместный анализ выполненной работы. 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

 
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: 

Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — (Коррекционная педагогика). 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и 

др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с. 

Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного творчества: учебно – 

  методическое   пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. –  Ростов р/Д: Феникс, 

2009. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

 Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. 

учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с.: ил. 

Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 2011.  - 112с., ил. 

Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2008. – 112с. 

Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – 

С. 36-49. 

Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е. И. Григорьев., Тамбов, 2004 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа:http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа:http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 



 

 

 

3. Технические средства: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Наборы конструкторов. 

Действующие модели механизмов. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плёнки). 

Природные материалы. 
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