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Рисование 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по рисованию для детей с умственной отсталостью разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

При составлении рабочей программы по предмету «Рисование» использовались 

следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-

15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи:  

1. развитие интереса к изобразительной деятельности,  

2. формирование умений пользоваться инструментами,  

3. обучение доступным приемам работы с различными материалами,  

4. обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

5. воспитывается эмоциональное отношение к миру,  

6.формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация.  

7. способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путём систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, предметов, их положения в 

пространстве.  

8. содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать.  

9. исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путём использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала.  

 

2.  Общая характеристика учебного предмета. 

Данная программа актуальна, так как рисование как школьный учебный предмет 

имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки рисования при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и  
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двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить 

себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств.      

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. 

Навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда 

при изготовлении изделий из глины, ткацкой, швейной и другой продукции.  

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.  

 

Форма обучения  Методы обучения  Приёмы обучения  

Урок, экскурсия, 

практическая работа. 

Ведущая форма на уроке - 

фронтальная работа при 

осуществлении 

дифференцированного и 

индивидуального подхода.  

Наблюдение, беседа, 

рассказ, демонстрация, 

практическая работа.  

Сравнение, 

материализации; игровые 

приёмы, создание 

увлекательных ситуаций.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Рисование» реализуется в обязательной части в 

предметной области «Искусство». 

1 класс -  1 час в неделю, всего 33 ч. (33 недели) 

2 класс – 1 часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

 3 класс – 1 часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

4 класс – 1 часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные:  

- сформированы творческие способности, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности;  

-развиты эстетические чувства и понимание красоты окружающего мира;  

- развиты эмоциональное восприятие произведений искусства и умение анализировать их 

содержание;  

- сформированы чувства дружелюбия, трудолюбия, желание оказывать взаимопомощь во 

время урока;  

- сформировано чувство любви к Родине, народному творчеству. 

 

Предметные результаты. 

1 класс 

Минимальный уровень:  

-умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя;  
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- правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть 

и др.;  

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

 - правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть 

и др.;  

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции; 

 - умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

 - умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

 - правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть 

и др.;  

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя; 

 - умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

 - умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 - передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

 - умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета; 

 - умение ориентироваться в пространстве листа;  

- умение оценивать результаты собственной художественно - творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя. 

3 класс 

Минимальный уровень:  

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 - передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

 - умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета;  

- умение ориентироваться в пространстве листа;  

- умение оценивать результаты собственной художественно творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников с помощью учителя;  

- целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу; - 
умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета с помощью учителя;  
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- размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

 - следовать при выполнении работы инструкциям учите ля;  

- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников;  

- целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу с 

частичной помощью учителя; 

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя;  

- размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности с частичной помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

 - планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами. 

 

Предметные результаты по окончанию начального образования 

-умения ориентироваться на плоскости листа бумаги,  

-закрашивать рисунок цветными карандашами и красками, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискосок);  

- навыки работы с шаблонами и трафаретами;  

- умения различать и называть цвета, формы, конструкции, величины;  

- навыки изображения карандашом по опорным точкам различных предметов;  

- умения узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой;  

- навыки рисования предметов с использованием геометрических фигур;  

- умения отличать техники и приёмы изображения с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и нетрадиционные техники. 

Особенности оценки личностных и предметных результатов. 

Оценку обучающихся принято осуществлять по пятибалльной системе с 

измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование 

в школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не 

являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе.  

  Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями 

разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого 

они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

                                                  

5 Содержание программы. 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 



5 

 

 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

―рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

―лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

―выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

―проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной  

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.      

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

―отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

―размазывание по картону; 

―скатывание, раскатывание, сплющивание;    

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

―складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

―совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

―расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

―составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

―приемы работы ножницами, 

―раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

―приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

―приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

―рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

―рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
―рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

―штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

―рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

―приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

―приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

―правила обведения шаблонов; 

―обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

            Обучение композиционной деятельности. 

-Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

-Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение их признаков и 

свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Соотнесение 

формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций 

предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. Сходство и различия орнамента 

и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения. 

передавать его в рисунке с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись и т.д. Цвета 

солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  Различение и 

обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа кистью и  
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красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование 

по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. Практическое 

применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова,  

А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст,  

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем –основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры.  

Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы. 

Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Класс: 1 

1 час в неделю, всего 33 ч. 

№ 

п\п 

 

                                           Виды работ 

 

часы 

1. Рисование с натуры и по образцу. 11 

2 Декоративное рисование. 5 

3. Рисование на тему. 3 

4. Лепка объёмного и плоскостного изображения. 7 

5. Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 7 

 Беседы об изобразительном искусстве (2 раза в четверть), 10-15 мин. в 

начале урока. 

 

 ВСЕГО: 33 
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Класс: 2 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п\п 

 

                                           Виды работ 

 

часы 

1. Рисование с натуры и по образцу. 10 

2 Декоративное рисование.  6 

3. Рисование на тему. 4 

4. Лепка объёмного и плоскостного изображения. 8 

5. Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 6 

 ВСЕГО: 34 

 

Класс: 3 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п\п 

 

                                           Виды работ 

 

часы 

1. Рисование с натуры и по образцу. 9 

2 Декоративное рисование. 7 

3. Рисование на тему.  4 

4. Лепка объёмного и плоскостного изображения. 7 

5.    Аппликации плоскостные и полуобъёмные.  7 

 ВСЕГО: 34 

 

.Класс: 4 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

№ 

п\п 

 

                                           Виды работ 

 

часы 

1. Рисование с натуры и по образцу. 9 

2 Декоративное рисование. 7 

3. Рисование на тему. 5 

4. Лепка объёмного и плоскостного изображения. 7 

 

5. 

 

Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 

  

 6 

 ВСЕГО: 34 

 

Основные виды деятельности учащихся. 

Рисование с натуры и по образцу. 

Объектами для рисования служат предметы природы (фрукты, овощи, листья, цветы 

и т. д.), предметы труда и быта (крынка, чашка, кувшин и т. д.). 

-Изучение форм, пропорций, конструкций предмета (в пределах возрастных 

особенностей),  

- Изучение цветовой окраски, положения предмета в пространстве, его объём 

Рисование на темы. 

 В процессе рисования на темы, иллюстрирования литературных 

произведений школьники.  

Изучение основ композиции, осваивают живописные и пластические 

возможности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

- учатся понимать их роль в создании художественного образа, трансформировать 

реальные формы действительности в соответствии с замыслом композиции. 

Декоративное рисование.  

-Изучение основных свойств и средств композиции, цветоведения и 

выразительных средств декоративно-прикладного искусства.  
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Лепка объёмного и плоскостного изображения. 

- Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

- Изучение правил обращения с пластилином.  

 -Знакомство с инструментами для работы с пластилином.  

-Лепка пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным.  

-Изучение приемов работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия).  

- Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар).  

- Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.   

Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 

- Организация рабочего места при работе с бумагой.  

- Знакомство с видами работ с бумагой и картоном: разметка бумаги.  

-  Изучение приемов разметки: - разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон».               

-Изучение правил работы с шаблоном и порядка обводки шаблона геометрических 

фигур.  

- Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью чертежных 

инструментов (по линейке, угольнику). Понятия: «линейка», «угольник». Их 

применение.  

-  Вырезание ножницами бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

- Изучение правил обращения с ножницами и работы с ножницами. Удержание 

ножниц.  

- Изучение приемов вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез 

по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

-Изучение способов вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей».   

- Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

- Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

-Выполнение приемов сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». Сминание и скатывание 

бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная 

и объемная аппликация).  

-Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).   

-Соединение деталей изделия. Клеевое соединение  

-Изучение правил работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное». 

 

7 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с            

программой обучения. 



10 

 

Объемные модели геометрических фигур. Наборы цветной бумаги, картона. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Мультимедийный проектор. Компьютер. Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Учебно-практическое оборудование: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды) 

―природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха)  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки 

― угольники; 

― карандашная точилка; 

― подкладные доски 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно- прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-

задания по -технологии изготовления изделия; 

- информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программ по 

ручному труду; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые пособия; 

- модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; 

модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные 

виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

 

 

              

                                       

 

 

 

. 


