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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  
Основные задачи: художественными средствами.  
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
 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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:  

1. «Лепка». 
2. «Рисование». 
3. «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. 

     Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
4-5 год обучения 

№ раздела Количество учебных часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
1 «Лепка» 10 9 8 6 33 
2 «Рисование» 8 10 11 10 39 
3 «Аппликация».  8 4 8 11 31 

 Общее количество часов 26 23 27 27 103 
6 год обучения 



 
№ раздела Количество учебных часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 «Лепка» 9 8 7 6 30 
2 «Рисование» 13 6 13 11 43 
3 «Аппликация». 3 9 8 8 28 

 Общее количество часов 25 23 28 25 101 
 
7 год обучения 
 

Количество учебных часов 1чет 2 чет 3 чет 4 чет Год 
1. Лепка 10ч 8ч 8ч 8ч 34ч 
2. Рисование 16ч 8ч 10ч 11ч 45ч 
3. Аппликация - 7ч 10ч 3ч 20ч 
Общее количество часов 26ч 23ч 28ч 22ч 99ч 
 
 
   3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» входит в предметную область «Искусство» и относится к обязательной части учебного плана. В учебном 
плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения.  

Обучение осуществляется с учетом усложнения на каждый год. На каждом последующем году ведется работа по уточнению имеющихся знаний, умений и 
навыков и их дальнейшее расширение. Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из 
керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

 
 4. Планируемые результаты: 

Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся. 

На уроках «Изобразительная деятельность» идет формирование личностных качеств каждого обучающегося в зависимости от индивидуальных 
особенностей, которые представлены в СИПР обучающихся. 

 
На уроках «Изобразительная деятельность» идет освоение таких предметных результатов, как: 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.  
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы.  
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 



3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 
Изучение предмета «Изобразительная деятельность» направлено на формирование следующих базовых учебных действий: 
 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся;  

 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);  

 формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами);  

 формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 
действия и т.д.  

 
5. Содержание учебного предмета 
Примерное содержание предмета: 

Лепка. 
- Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина.  
- Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп.  
- Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 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). Катание шарика на доске (в руках) получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по 
шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание 
отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 
Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

- Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.).  
- Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.  
- Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента.  
- Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом. 
 
Рисование. 
- Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды.  
- Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом.  



- Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса 
кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием 
касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

- 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». 
 
Аппликация. 
- Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др.  
- Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др.  
- Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. 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. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: 
заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 
фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 
 

 6. Тематическое планирование уроков  

4 год обучения. 

№ 
раздела 

№ темы  
в разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Дидактическая цель Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть.   26 ч.  
1  Лепка     



 1.1 Морковка из пластилина. Формировать умение скатывать 
шарики, раскатывать и сплющивать. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 01.09 

 1.2 Свекла из пластилина. 
 

Формировать умение раскатывать 
пластилин кругообразными 
движениями. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 02.09 

 1.3 Пирамидка из пластилина. Формировать умение скатывать шарики 
и сплющивать. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 07.09 

 1.4 Лепка букв: А, О, У, С. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 08.09 

 1.5 Лепка букв: Х, М, Н. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 09.09 

 1.6 Лепка цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином.  

1 14.09 

 1.7 Получение формы путем 
выдавливания формочкой. 

Формировать умение получать форму 
из пластилина путем выдавливания 
формочкой. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с формами для пластилина. 
 

2 15.09 
1.8 16.09 

2  Рисование     
 2.1 Обводка и раскрашивание 

цветов. 
Формировать умение обводить и 
раскрашивать цветы. 

Беседа. Анализ образца. Работа с карандашами.  
 

1 21.09 

 2.2 Рисование по контуру 
складного рисунка 
«Муравейник». 

Формировать умение рисовать по 
контуру, раскрашивать по образцу. 

Беседа. Анализ образца. Работа с карандашами. 2 22.09 
2.3 23.09 

 2.4 Рисование овощей по 
трафарету. 

Формировать умение рисовать по 
трафарету. 

Беседа. Анализ образца. Работа с карандашами. 
Работа с трафаретом. 

1 28.09 

 2.5 Рисование овощей по 
показу. 

Учить рисовать овощи по показу. Беседа. Анализ образца. Работа с карандашами. 1 29.09 

3  Аппликация.     
 3.1 Аппликация «Заюшкин 

огород». 
Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 30.09 

 3.2 Аппликация «Листопад». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 05.10 

 3.3 Аппликация из салфеток 
«Цыплята». 

Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с контуром. 
Работа с салфетками. 

1 06.10 

 1.9 Аппликация из пластилина 
и гороха «Рыбка». 

Учить лепить из пластилина способом 
мозаика. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. Работа с горохом. 

2 07.10 
1.10 12.10 

 3.4 Аппликация «Белка с 
орешком». 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 13.10 

 3.5 Аппликация «Домик в Учить соблюдать последовательность Работа с цветной бумагой, клеем. 1 14.10 



деревне». 
 

действий при изготовлении аппликации 
из геометрических фигур. 

 

 2.6 Рисование фруктов по 
трафарету. 

Формировать умение рисовать по 
трафарету. 

Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом. 
Работа с карандашами. 

1 19.10 

 2.7 Рисование фруктов по 
показу. 

Учить рисовать фрукты по показу. Беседа. Анализ образца. Работа с карандашами. 1 20.10 

 2.8 Рисование «Осеннее 
дерево». 

Учить рисовать дерево по показу, 
раскрашивать по образцу. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 21.10 

 3.6 Аппликация «Коврик для 
кота». 

Учить составлять коврик из 
чередующихся по цвету квадратов 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 26.10 

 3.7 Парусник из 
треугольников. 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении аппликации 
из геометрических фигур. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

2 27.10 
3.8 28.10 

  2 четверть.   23 ч.  
 3.9 Аппликация «Веселый 

щенок». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении аппликации 
из вырезанных частей. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 09.11 

 3.10 Павлин из бумажных 
полосок. 

Учить склеивать петли из полосок. Работа с цветной бумагой, клеем. 1 10.11 

 3.11 Аппликация «Паровоз». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении аппликации 
из геометрических фигур. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 11.11 

 3.12 Аппликация «Зимующие 
птицы». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении аппликации 
из вырезанных частей. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

2 16.11 
3.13 17.11 

 1.11 Лепка буквы Л. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски одинаковой толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 18.11 

 1.12 Барельеф из пластилина 
«Орнамент». 

Формировать умение раскатывать 
пластилин, скручивать по показу. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

2 23.11 
1.13 24.11 

 1.14 Лепка цифры 7. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 25.11 

 1.15 Барельеф из пластилина 
«Барашек Бяша». 

Формировать умение раскатывать 
пластилин, скручивать по показу. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

2 30.11 
1.16 01.12 

 1.17 Барельеф из пластилина 
«Домик». 

Формировать умение раскатывать 
колбаски одинаковой толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

2 02.12 
1.18 07.12 

 2.9 Рисование в полосе узора 
из снежинок по показу. 

Учить рисовать по показу. 
 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с цветным карандашом. 

1 08.12 

 2.10 Рисование в полосе узора 
из елочек с помощью 
трафарета. 

Учить рисовать с помощью трафарета. Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом. 
Работа с красками. 

2 09.12 
14.12 

2.11 
 2.12 Рисование «Деревья 

зимой». 
Учить рисовать по показу. Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 15.12 



 2.13 Рисование по шаблону 
новогодних игрушек. 

Учить рисовать по шаблону. 
 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном. 
Работа с цветными карандашами. 

1 16.12 

 2.14 Рисование «Новогодняя 
елка». 

Формировать умение рисовать по 
точкам, подбирать цвет при 
раскрашивании. 

Рисование по точкам. 
Раскрашивание цветными карандашами. 

1 21.12 

 1.19 Аппликация из пластилина 
«Елочка». 

Формировать умение катать шарики, 
сплющивать. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 22.12 

 3.14 Аппликация из салфеток 
«Зимняя встреча». 

Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с салфетками. 
Работа с контуром. 

2 23.12 
3.15 28.12 

 3.16 Аппликация «В зимнем 
лесу». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении сюжетной 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 1 29.12 

  3 четверть.   27 ч.  
 3.17 Аппликация «Кастрюля». 

 
Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

1 11.01 

 3.18 Аппликация «Чайная 
посуда» 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении сюжетной 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

2 12.01 
3.19 13.01 

 3.20 Аппликация из салфеток 
«Мимоза». 

Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с салфетками. 
Работа с контуром. 

1 18.01 

 3.21 Аппликация «Цветы». 
 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 1 19.01 

 2.15 Рисование «Снеговик». Учить рисовать по показу, 
раскрашивать красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 2 20.01 
2.16 25.01 

 2.17 Рисование «Рукавички». Учить рисовать узор и раскрашивать по 
образцу. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 2 26.01 
2.18 27.01 

 2.19 Рисование «Шапка». Учить рисовать узор и раскрашивать по 
образцу. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 2 01.02 
2.20 02.02 

 2.21 Раскрашивание по образцу 
«Котенок». 

Учить раскрашивать по образцу. 
 

Беседа. Анализ образца. Работа с цветными 
карандашами. 

1 03.02 

 2.22 Рисование по точкам 
«Самолеты». 

Формировать умение рисовать по 
точкам, раскрашивать по образцу. 

Рисование простым карандашом. 
Раскрашивание цветными карандашами. 

2 08.02 
2.23 09.02 

 2.24 Рисование по точкам 
«Троллейбус». 

Формировать умение рисовать по 
точкам, раскрашивать по образцу. 

Рисование простым карандашом. 
Раскрашивание цветными карандашами. 

1 10.02 

 1.20 Лепка буквы В. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 15.02 

 1.21 Лепка буквы В. 
 

Формировать умение раскатывать 
колбаски разной длины, одинаковой 
толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 16.02 

 1.22 Лепка «Сосульки – 
воображульки». 

Формировать умение лепить по показу. Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 17.02 



 1.23 Вазочка «Радуга» из 
пластилина. 

Формировать умение раскатывать 
жгутики одинаковой толщины. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 22.02 

 1.24 «Котик – полосатый 
хвостик» из пластилина. 

Формировать умение лепить по показу. 
 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 01.03 

 1.25 Лепка «Поросенок». 
 

Формировать умение скатывать шарики 
и расплющивать в шайбу. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 02.03 

 1.26 Лепка «Утенок». Формировать умение катать шарики, 
колбаски. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 03.03 

 1.27 Лепка «Медвежонок». Формировать умение катать шарики, 
колбаски. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 09.03 

 1.28 Получение формы путем 
выдавливания формочкой. 

Формировать умение получать форму 
из пластилина путем выдавливания 
формочкой. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с формами для пластилина. 

1 10.03 

 1.29 Лепка цифры 8. Формировать умение раскатывать 
колбаски. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 15.03 

 3.22 Аппликация из салфеток 
«Одуванчики». 

Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с контуром. 
Работа с салфетками. 

1 16.03 

 3.23 Аппликация «Цветочная 
поляна». 

Учить склеивать петли из полосок 
бумаги. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 1 17.03 

  4 четверть.   27 ч.  
 3.24 Аппликация из салфеток 

«Веселый котенок»». 
Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с салфетками. 
Работа с контуром. 

2 29.03 
3.25 30.03 

 3.26 Аппликация из салфеток 
«Девочка». 

Формировать умение скатывать шарики 
из салфеток. 

Работа с салфетками. 
Работа с контуром. 

2 31.03 
3.27 05.04 

 3.28 Аппликация «Букет 
цветов». 

Учить соблюдать последовательность 
действий при изготовлении 
аппликации. 

Работа с цветной бумагой, клеем. 
 

2 06.04 
3.29 07.04 

 1.30 Лепка буквы И. Формировать умение раскатывать 
колбаски. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 12.04 

 1.31 Лепка цифры 9. Формировать умение раскатывать 
колбаски. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 13.04 

 1.32 Лепка «Веселая 
неваляшка». 

Формировать умение скатывать 
шарики. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 14.04 

 1.33 Лепка «Ягодки на 
тарелочке». 

Формировать умение раскатывать 
пластилин кругообразными 
движениями. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 19.04 

 1.31 Леденцы из 
пластилиновых жгутиков. 

Формировать умение раскатывать 
жгутики и скручивать их. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 20.04 

 1.34 Солнце и облака из 
пластилиновых жгутиков. 

Формировать умение раскатывать 
жгутики и скручивать их. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 21.04 

 1.35 Лепка «Цыпленок». 
 

Формировать умение раскатывать 
жгутики и скручивать их. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 26.04 

 1.36 Цветок из пластилиновых 
жгутиков. 

Формировать умение раскатывать 
жгутики и скручивать их. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 
Работа с пластилином. 

1 27.04 



 2.25 Рисование «Поросенок». Учить рисовать по показу, 
раскрашивать красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 28.04 

 2.26 Рисование «Цыпленок». Учить рисовать по показу, 
раскрашивать красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 03.05 

 2.27 Рисование по показу 
«Гусеница». 

Учить рисовать по показу, 
раскрашивать красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 04.05 

 2.28 Рисование кистью 
«Радуга». 

Учить рисовать кистью, раскрашивать 
красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 05.05 

 2.29 Рисование «Овечка». Учить рисовать по показу, 
раскрашивать красками. 

Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 10.05 

 2.30 Рисование «Чудесный сад» Учить рисовать карандашом - штампом. Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 11.05 
 2.31 Рисование «Конфетки». Учить рисовать карандашом - штампом. Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 1 12.05 
 2.32 Рисование «Угощение для 

нового друга». 
Учить рисовать карандашом - штампом. Беседа. Анализ образца. Работа с красками. 

 
1 17.05 

 2.33 Рисование с натуры 
«Коза». 

Учить передавать величину и 
пропорции частей тела козы. 

Беседа. Анализ строение  козы; разбор  пошагового 
алгоритма рисования; работа карандашом. 

1 18.05 

 2.34 Рисование с натуры 
«Барашек». 

Учить передавать величину и 
пропорции частей тела барана. 

Беседа. Анализ строение барашка; разбор пошагового 
 алгоритма рисования; работа карандашом. 

1 19.05 

 2.35 Рисование с натуры 
«Лошадь». 

Учить передавать величину и 
пропорции частей тела лошади. 

Беседа. Анализ строение лошади; разбор пошагового  
алгоритма рисования; работа карандашом. 

1 24.05 

 2.36 Рисование с натуры 
«Собака». 

Учить передавать величину и 
пропорции частей тела собаки. 

Беседа. Анализ строение собаки; разбор пошагового  
алгоритма рисования, наброски разных поз; работа  
карандашом. 

1 25.05 

 3.30 Аппликация «Кошка». Отрабатывать умение выполнять 
аппликацию по алгоритму. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошагового алгоритма  
выполнения аппликации; приклеивание деталей. 

1 26.05 

 

5 год обучения. 

№ 
раздела 

№ темы  
в разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Дидактическая цель Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть.   26 ч.  
1  Лепка     

 1.1 Мишка-неваляшка из 
пластилина. 

Учить лепить предмет из нескольких 
круглых частей. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 01.09 

 1.2 Зайчик из пластилина. Учить лепить предмет из нескольких частей, 
соединять детали примазыванием. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 02.09 

 1.3 Ежик из пластилина. Отрабатывать приемы лепки: скатывание 
круговыми движениями, раскатывание, 
оттягивание, сглаживание, расплющивание. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 07.09 

 1.4 Цыпленок из 
пластилина. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 
прищипывание, примазывание. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 08.09 

 1.5 Курочка из пластилина. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 
прищипывание, примазывание. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 09.09 



 1.6 Быстроногая лошадка из 
пластилина. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 
прищипывание, примазывание. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 1 14.09 

 1.7 Домик из пластилина. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 
расплющивание, размазывание. 

Беседа. Анализ образца; разбор пошаговой лепки. 2 15.09 
1.8 16.09 

2  Рисование     
 2.1 Рисование круга от руки, 

дорисовывание. 
Учить рисовать предметы круглой формы от 
руки. 

Беседа. Анализ образца. Рисование за учителем от 
руки солнца, яблока, гусеницы. 

1 21.09 

 2.2 Рисование по контуру 
складного рисунка 
«Муравейник». 

Формировать умение рисовать по контуру, 
раскрашивать по образцу. 

Работа с карандашами. 2 22.09 
2.3 

 
23.09 

 2.4 Рисование по трафарету 
«Поезд». 

Учить рисовать по  трафарету, 
дорисовывать. 

Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом 
прямоугольника, цветными карандашами. 

1 28.09 

 2.5 Рисование по трафарету 
«Елочки». 

Учить рисовать по  трафарету. Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом 
треугольника, цветными карандашами. 

1 29.09 

3  Аппликация.     
 3.1 Аппликация из 

квадратов «Слон». 
Учить обводить шаблоны квадратов разного 
размера на цветной бумаги, самостоятельно 
вырезать, составлять в правильной 
последовательности слона. 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном 
квадрата, цветной бумагой, ножницами, клеем. 

1 30.09 

 3.2 Аппликация 
«Паровозик». 

Учить обводить шаблоны прямоугольников 
разного размера на цветной бумаги, 
самостоятельно вырезать, составлять в 
правильной последовательности. 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном 
прямоугольника, цветной бумагой, ножницами, 
клеем. 

1 05.10 

 3.3 Аппликация «Утенок». Учить обводить шаблон овала разного 
размера на цветной бумаги, самостоятельно 
вырезать, составлять в правильной 
последовательности утенка. 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном овала, 
цветной бумагой, ножницами, клеем. 

1 06.10 

 1.9 Аппликация из 
пластилина и гороха 
«Рыбка». 

Учить лепить из пластилина способом 
мозаика. 
 

Работа с пластилином. 
Работа с горохом. 

2 07.10 
1.10 12.10 

 3.4 Аппликация «Малина». Учить составлять аппликацию из маленьких 
кругов. 

Беседа. Практическая деятельность: из готовых 
маленьких кругов красного цвета,  составляют в 
правильной последовательности  с частичным 
наложением кругов друг на друга малину. 

1 13.10 

 3.5 Аппликация «Бабочка». Учить обводить шаблоны треугольников 
разного размера на цветной бумаги, 
самостоятельно вырезать, составлять в 
правильной последовательности. 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном 
треугольника, цветной бумагой, ножницами, клеем. 

1 14.10 

 2.6 Рисование по показу 
«Бабочка». 

Учить рисовать по показу. Беседа. Анализ образца. Рисование за учителем по 
точкам бабочки, раскрашивание цветными 
карандашами. 

1 19.10 

 2.7 Рисование по трафарету 
«Мои одноклассники». 

Учить рисовать лица по  трафарету, 
дорисовывать по показу. 

Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом круга, 
цветными карандашами. 

1 20.10 

 2.8 Рисование по шаблону Учить рисовать по шаблону, дорисовывать Беседа. Анализ образца. Работа с шаблоном круга, 1 21.10 



«Смешарики». по показу. карандашами. 
 3.6 Аппликация  в полосе из 

геометрических фигур. 
Отрабатывать умение обводить 
геометрические фигуры на цветной бумаге, 
самостоятельно вырезать, составлять в 
правильной последовательности 
чередующийся орнамент в полосе. 

Беседа. Анализ образца. Работа с шаблонами 
геометрических фигур, цветной бумагой, 
ножницами, клеем. 

1 26.10 

 3.7 Аппликация  в квадрате 
из геометрических 
фигур. 

Учить составлять орнамент в квадрате. Беседа. Анализ образца. Работа с шаблонами 
геометрических фигур, цветной бумагой, 
ножницами, клеем. 

2 27.10 
3.8 28.10 

  2 четверть.   23 ч.  
 3.9 Аппликация  в круге из 

геометрических фигур. 
Учить составлять орнамент в круге. Беседа. Анализ образца. Работа с шаблонами 

геометрических фигур, цветной бумагой, 
ножницами, клеем. 

1 09.11 

 2.9 Рисование по образцу 
«Коза -дереза». 

Учить рисовать по образцу, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ строение образца; 
разбор  пошагового алгоритма рисования, работа 
гуашью, акварелью. 

1 10.11 

 1.11 Лепка «Коза-дереза». Отрабатывать умение размазывать 
пластилин, равномерно наносить крупу. 

Беседа. Анализ строение  козы, разбор  пошаговой 
работы; рисование на картоне контура, 
заполнение  области пластилином, работа с крупой. 

1 11.11 

 3.10 Аппликация «Коза-
дереза». 

Учить в определённой последовательности 
выкладывать на листе детали. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; рисование 
деталей на цветной бумаги, самостоятельное 
вырезание, приклеивание деталей. 

2 16.11 
3.11 17.11 

 2.10 Рисование по образцу 
«Собака в будке». 

Учить рисовать по образцу, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ строение  собаки, образца; 
разбор  пошагового алгоритма рисования, работа 
акварелью. 

1 18.11 

 3.12 Аппликация «Собака в 
будке». 

Учить в определённой последовательности 
выкладывать на листе детали. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; самостоятельное 
рисование, вырезание и приклеивание деталей. 

2 23.11 
3.13 24.11 

 1.12 Лепка «Собака в будке». Отрабатывать умение размазывать 
пластилин, равномерно наносить крупу. 

Беседа. Анализ строение  собаки; разбор  пошаговой 
работы; рисование на картоне контура, 
заполнение  области пластилином, работа с крупой. 

1 25.11 

 2.11 Рисование по образцу 
«Два барана». 

Учить рисовать по образцу, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма рисования, работа гуашью, акварелью 

2 30.11 
2.12 01.12 

 3.14 Аппликация «Два 
барана». 

Отрабатывать умение в определённой 
последовательности выкладывать на листе 
детали. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; рисование 
деталей на цветной бумаги, самостоятельное 
вырезание, приклеивание деталей. 

2 02.12 
3.15 

07.12 

 1.13 Лепка «Барашки на 
лугу». 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 
примазывание, скручивание жгутиков. 

Беседа. Анализ строение барашка; разбор  
пошагового алгоритма лепки; выполнение 
коллективной работы. 

1 08.12 

 2.13 Рисование в полосе узора 
из елочек с помощью 
трафарета. 

Учить рисовать с помощью трафарета. Работа с трафаретом. 
Работа с красками. 

2 09.12 
2.14 14.12 



 2.15 Декоративное рисование 
«Узор на стекле». 

Учить изображать зимний узор из 
растительных элементов. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения работы; акварель, восковые 
мелки. 

1 15.12 

 2.16 Рисование по шаблону 
новогодних игрушек. 

Учить рисовать по шаблону. 
 

Работа с шаблоном. 
Работа с цветными карандашами. 

1 16.12 

 2.17 Рисование «Новогодняя 
елка». 

Формировать умение рисовать по точкам, 
подбирать цвет при раскрашивании. 

Рисование по точкам. 
Раскрашивание цветными карандашами. 

1 21.12 

 1.14 Аппликация из 
пластилина «Елочка». 

Формировать умение катать шарики, 
сплющивать. 

Работа с пластилином. 1 22.12 

 3.16 Аппликация «Снеговик». Отрабатывать умение выполнять 
аппликацию по алгоритму. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации;  приклеивание 
деталей, дорисовывание. 

1 23.12 

 3.17 Аппликация 
«Новогодние игрушки». 

Учить располагать и аккуратно наклеивать 
различные фигуры на основу готового 
шаблона. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации. 

1 27.12 

 2.18 Рисование «Подарки 
Деда Мороза». 

Отрабатывать приемы рисования красками 
всей кистью и её кончиком 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения работы; акварель. 

1 29.12 

  3 четверть.   27 ч.  
 2.19 Рисование с натуры 

«Воробей». 
Учить рисовать с натуры, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ строение  воробья; 
разбор  пошагового алгоритма рисования; работа 
карандашом. 

1 11.01 

 3.18 Аппликация «Птичье 
собрание». 

Учить изготавливать сюжетную 
аппликацию. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; рисование 
деталей на цветной бумаги, самостоятельное 
вырезание, приклеивание деталей. 

2 12.01 
3.19 13.01 

 1.15 Лепка «Птичье 
собрание». 

Учить лепить птицу конструктивным 
способом. 

Беседа. Анализ строение  птички; разбор  пошаговой 
лепки; составление коллективной поделки. 

1 18.01 

 2.20 Рисование по образцу 
«Птичье собрание». 

Учить рисовать по образцу, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ строение  птиц, образца; 
разбор  пошагового алгоритма рисования, работа 
гуашью, акварелью. 

1 19.01 

 2.21 Рисование «Лебедь». Учить передавать величину и пропорции 
частей тела птицы. 

Беседа. Анализ строение  лебедя; разбор  пошагового 
алгоритма рисования ; работа карандашом, 
восковыми мелками, акварелью. 

1 20.01 

 1.16 Лепка «Лебедь». Учить лепить лебедя, отработать   
основные  приемы  лепки из пластилина. 

Беседа. Анализ строение  лебедя; разбор  пошаговой 
лепки. 

1 25.01 

 3.20 Аппликация «Лебедь». Учить методам и приёмам создания 
объёмной аппликации из полосок бумаги. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации;  изготовление 
«капельки» из полоски бумаги, приклеивание 
деталей. 

2 26.01 
3.21 27.01 

 2.22 Рисование с натуры 
«Коровы». 

Учить передавать величину и пропорции 
частей тела коровы. 

Беседа. Анализ строение  коровы; 
разбор  пошагового алгоритма рисования; работа 
карандашом. 

1 01.02 

 2.23 Рисование по образцу 
«На лугу». 

Учить рисовать по образцу, выполняя 
инструкцию учителя. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма рисования, работа гуашью, акварелью. 

2 02.02 
2.24 03.02 



 3.22 Аппликация «На лугу». Отрабатывать умение в определённой 
последовательности выкладывать на листе 
детали. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; рисование 
деталей на цветной бумаги, самостоятельное 
вырезание, приклеивание деталей. 

2 08.02 
09.02 

3.23 

 1.17 Лепка «На лугу». Учить лепить луговые растения. Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма лепки; выполнение коллективной работы. 

1 10.02 

 1.18 Лепка «Мышка на сыре». Учить лепить мышку на сыре, отработать   
основные  приемы  лепки из пластилина. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошаговой лепки. 1 15.02 

 1.19 «Азбука в картинках». Отрабатывать умение лепить разными 
способами. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошаговой лепки. 1 16.02 

 1.20 Лепка слова «машина». Отрабатывать умение раскатывать колбаски 
одинаковой толщины, разной длины. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошаговой лепки. 1 17.02 

 1.21 Лепка «Ваза с 
фруктами». 

Отрабатывать приемы раскатывания, 
вдавливания и уравнивания пальцами края 
формы. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма лепки. 

2 22.02 

1.22 01.03 

 2.25 Рисование по образцу 
«Помидор». 

Учить рисовать в технике пуантилизм. Игра: разбери овощи и ягоды, игра – найди 
геометрические фигуры в овощах. Практическая 
работа: рисование по образцу помидора. Работа в 
цвете- пуантилизм. 

1 02.03 

 2.26 Рисование по образцу 
«Баклажан». 

Учить рисовать в технике кубизм. Беседа.  Игра –на какой овощ похожа геометрическая 
фигура. Практическая деятельность: рисование по 
образцу баклажана, работа в цвете в стиле кубизм. 

1 03.03 

 2.27 Рисование по образцу 
«Лук, свекла». 

Учить рисовать овощи по образцу. Беседа.  Игра –на какой овощ похожа геометрическая 
фигура. Практическая деятельность: рисование по 
образцу лук свекла, работа цветными карандашами. 

1 09.03 

 2.28 Рисование с натуры 
«Корзина овощей». 

Учить выполнять изображение с натуры, 
различать оттенки красок. 

Беседа, анализ образца; разбор пошагового 
алгоритма выполнения аппликации.  Практическая   
деятельность:  выполнение работы вместе с 
учителем, работа акварельными и гуашевыми 
красками. 

2 10.03 

2.29 15.03 

 3.24 Аппликация «Корзина 
овощей». 

Формировать умение выполнять аппликацию 
по образцу. 

Беседа, анализ образца; разбор пошагового 
алгоритма выполнения аппликации. 
Самостоятельное рисование овощей на  цветной 
бумаги, вырезание, составление аппликации по 
образцу овощей в корзине. 

2 16.03 
17.03 

3.25 

  4 четверть.   27 ч.  
 2.30 Рисование по образцу 

«Банан». 
Учить рисовать в технике кубизм. Беседа, игра – найди геометрические фигуры в 

фруктах Анализ образца. Рисование банана в стиле 
кубизма. 

1 29.03 

 2.31 Рисование по образцу 
«Гранат». 

Учить рисовать в технике пуантилизм. Беседа, игра – найди геометрические фигуры в 
фруктах Анализ образца. Рисование   граната и 
дольки граната в стиле пуантилизма. 

1 30.03 

 1.23 Аппликация из зерен Отрабатывать умение размазывать Беседа. Практическая работа: разбор  пошаговой 2 31.03 



1.24 «Фрукты в тарелки». пластилин, заполнять основу крупой. работы, растягивание пластилина на  картонную 
основу, заполнение различной крупой фруктов на 
тарелке. 

05.04 

 3.26 Аппликация «Ягоды в 
вазе». 

Учить составлять аппликацию по образцу. Беседа, анализ образца; разбор пошагового 
алгоритма выполнения аппликации. Практическая 
деятельность: самостоятельное рисование ягод 
на  цветной бумаги, вырезание, составление в 
правильной последовательности по образцу ягод в 
вазе. 

2 06.04 
3.27 07.04 

 2.32 Орнамент в полосе 
из  фруктов. 

Учить рисовать орнамент в полосе 
из  фруктов. 

Беседа. Анализ образца. Практическая деятельность: 
рисование яблока в полосе повторяющегося 
орнамента, раскрашивание цветными карандашами. 

1 12.04 

 2.33 Рисование натюрморта 
«Ягоды в вазе». 

Учить рисовать натюрморт. Беседа о натюрморте. Анализ образца, составление 
алгоритма работы, выполнение работы вместе с 
учителем, работа акварельными и гуашевыми 
красками. 

2 13.04 
2.34 14.04 

 3.28 Аппликация. Орнамент 
чередующийся в полосе 
из ягод и фруктов. 

Формировать умение выполнять аппликацию 
по образцу. 

Беседа. Практическая деятельность: рисование  на 
цветной бумаги яблока и вишни, самостоятельное 
вырезание, составление в правильной 
последовательности чередующегося орнамента в 
полосе. 

2 19.04 
3.29 20.04 

 2.35 Домики в деревни 
рисование по трафарету. 

Учить рисовать по  трафарету, 
дорисовывать. 

Беседа. Анализ образца. Работа с трафаретом, 
домики в деревни, цветные карандаши. 

1 21.04 

 1.25 Лепка «Домик в 
деревне». 

Отрабатывать умение размазывать 
пластилин, равномерно наносить крупу. 

Беседа. Анализ образца, разбор  пошаговой работы; 
рисование на картоне контура, заполнение  области 
пластилином, работа с крупой. 

2 26.04 
1.26 27.04 

 3.30 Аппликация «В деревне 
у бабушки». 

Отрабатывать умение составлять сюжетную 
аппликацию. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации; рисование 
деталей на цветной бумаги, самостоятельное 
вырезание, приклеивание деталей. 

2 28.04 

3.31 03.05 

 2.36 Рисование с натуры 
«Кошка». 

Учить передавать величину и пропорции 
частей тела кошки. 

Беседа. Анализ строение кошки; разбор  пошагового 
алгоритма рисования, наброски разных поз; работа 
карандашом. 

1 04.05 

 1.27 Лепка «Кошка на охоте». отработать  основные  приемы  лепки из 
пластилина. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошаговой лепки. 1 05.05 

 3.32 Аппликация «Кошка». Отрабатывать умение выполнять 
аппликацию по алгоритму. 

Беседа. Анализ образца; разбор  пошагового 
алгоритма выполнения аппликации;  приклеивание 
деталей. 

1 10.05 

 2.37 Рисование «Чудесный 
сад». 

Учить рисовать карандашом - штампом. Работа с красками. 1 11.05 

 2.38 Рисование «Конфетки». Учить рисовать карандашом - штампом. Работа с красками. 1 12.05 
 2.39 Рисование «Угощение 

для нового друга». 
Учить рисовать карандашом - штампом. Работа с красками. 

 
1 17.05 

 3.33 Аппликация из салфеток Формировать умение скатывать шарики из Работа с салфетками. 2 18.05 



3.34 «Веселый котенок»». салфеток. Работа с контуром. 19.05 
 3.35 Аппликация «Цветочная 

поляна». 
Учить склеивать петли из полосок бумаги. Работа с цветной бумагой, клеем. 2 24.05 

3.36 25.05 
 1.28 Вазочка «Радуга» из 

пластилина. 
Формировать умение раскатывать жгутики 
одинаковой толщины. 

Работа с пластилином. 1 26.05 

 

6 год обучения. 

№ 
раздела 

№ урока 
в теме 

Название раздела, темы Основные виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Дата 

  1 четверть  25 ч.  

2  Рисование    
 2.1 «Лето прошло». Рисование 

на тему. 
Беседа, узнавание (различение) материалов и 
инструментов, используемых для рисования: краски, 
мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 
емкость для воды. Работа с предметами. Игра «Угадай, что 
это?» 

1 02.09 

 2.2 
 

«Папка и пенал». Рисование с натуры. Ответы на вопросы, работа в альбоме. Графический след, 
освоение приемов рисования карандашом (закрашивание). 
Работа карандашами. Творческое задание. 

1 05.09 

  
2.3 

Графический след. Обведение по 
пунктиру. 

Работа у доски, графический след, освоение приемов 
рисования карандашом (обведение по пунктиру). Работа 
карандашами. Творческое задание. 

1 07.09 

  
2.4 

Графический след. Соединение точек. Ответы на вопросы, работа в альбоме. Графический след, 
освоение приемов рисования карандашом (соединение 
точек). Работа карандашом. Задание «Что у Маши на 
голове» (соедини точки). 

1 09.09 

  
2.5 

Графический след. Штриховка. Беседа, графический след, приемы рисования карандашом 
(штриховка). Работа в альбоме. Задание «Штриховка 
жучков разными карандашами». 

1 12.09 

  
2.6 

Графический след. Проведение линии 
заданной формы. 

Ответы на вопросы, работа в альбоме. Графический след, 
освоение приемов рисования карандашом (проведение 
линии заданной формы). Работа карандашами. Творческое 
задание. «Проведи линию по следам», «Помоги 
мальчику», «На море». 

1 14.09 



 2.7 Графический след. Изображение 
геометрических фигур. 

Работа у доски, графический след, освоение приемов 
рисования карандашом (изображение геометрических 
фигур). Работа карандашами. Работа с кубиками. 
Творческое задание «Башня из геометрических фигур», 

1 16.09 

   «Робот из геометрических фигур».   

  
2.8 

Графический след. Дорисовывание 
деталей предмета. 

Ответы на вопросы, работа в альбоме. Графический след, 
освоение приемов рисования карандашом (дорисовывание 
деталей предмета). Работа карандашами. Творческое 
задание. «Дорисуй карту», 
«Дорисуй клубки». 

1 19.09 

1  Лепка  10ч  

 1.1 Инструменты и приспособления для 
работы с пластилином. 

Беседа, работа с рисунками, узнавание (различение) 
инструментов и приспособлений для работы с 
пластилином: стека (нож), подложка. Работа с предметами. 
Повторение правил ТБ при работе с пластилином. 

1 21.09 

 1.2 
 

Лепка «Собака».  Ответы на вопросы, разминание пластилина, отрывание 
кусочка материала от целого куска и их соединение. 
Правила ТБ при работе с пластилином. Работа с 
рисунками. Поделка из пластилина. Мытье рук после 
работы с пластилином. 

1 23.09 

 1.3 Лепка«Кот». Работа с рисунками, разминание пластилина, 
откручивание кусочка материала от целого куска. 
Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. Работа 
с картинками. Задание «Поделки из шишек и пластилина». 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 26.09 

  
1.4 

Лепка «Уточки».  Работа с рисунками, разминание пластилина, 
откручивание кусочка материала от целого куска. 
Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. Работа 
с картинками. Задание «Поделки из шишек и пластилина». 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 28.09 

  
1.5 

Поделка «Заяц».  Работа у доски, разминание пластилина, отщипывание 
кусочка материала от целого куска. Работа с загадкой, 
картинками. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 30.09 



 1.6 Лепка «Волк» Работа с рисунками, разминание пластилина, 
откручивание кусочка материала от целого куска. 
Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. Работа 
с картинками 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 03.10 

  
1.7 

 

Лепка  «Самолет».  
 

Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона. 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 05.10 

 1.8 Лепка «Бык». Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона».  
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 07.10 

 1.9 Лепка «Домик». Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 

 Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 10.10 

3  Аппликация    

 3.1 Аппликация 
«Радуга». 

Работа с цветной бумагой, клеем. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
клеем. 

1 12.10 

 3.2 Аппликация 
«Воздушные 
шарики» 

Работа с цветной бумагой, клеем. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
клеем. 

1 14.10 

 3.3 Аппликация 
«Домик» 

Работа с цветной бумагой, клеем. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
клеем. 

1 17.10 

2  Рисование    

 2.9 Рисование на тему 
«Дождь и лужи» 

Беседа. Анализ образца. Выставка работ. 1 19.10 

 2.10 Рисование с натуры 
овощей 

Беседа. Анализ образца. Выставка работ. 1 21.10 

 2.11 Рисование по 
точкам «Богатый 
урожай» 

Беседа. Анализ образца. Выставка работ. 1 24.10 



 2.12 Рисование по 
точкам «Белочка с 
грибком» 

Беседа. Анализ образца. Выставка работ. 1 26.10 

 2.13 Рисование по 
трафарету «Танк» 

Беседа. Анализ образца. Выставка работ. 1 28.10 

  2 четверть  23 ч.  
1  Лепка  8ч  

  
1.10 

 
 

Лепка «Весна».  
 

Беседа, размазывание пластилина по шаблону (внутри 
контура) с соблюдением ТБ. Работа с картинками, 
иллюстрациями. Выбор пластилина по цветам. Работа в 
индивидуальных карточках. Мытье рук после работы с 

1 
 
 
 

07.11 

 1.11 Лепка «Лето». Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 
 Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином 

1 09.11 

 1.12 Лепка «Осень». Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 
 Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином 

1 11.11 

 1.13 Лепка «Зима». Беседа, разминание пластилина, отрезание кусочка 
материала стекой, повторение правил ТБ при работе со 
стекой. Соблюдение правил ТБ при работе с пластилином. 
Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 
 Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином 

1 14.11 

 1.14 Лепка  «Человек». Работа с картинками, ответы на вопросы, работа в 
группах, катание колбаски на доске (в руках). Соблюдение 
правил ТБ при работе с пластилином. Просмотр 
презентации. «Поделки из пластилина». Мытье рук после 
работы с пластилином. Выставка работ. 
 

1 16.11 

 1.15 Лепка «Девочка». Ответы на вопросы, разминание пластилина, катание 
шарика на доске или в руках. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Работа с рисунками, фотографиями.  
Мытье рук после работы с пластилином. Выставка работ. 

1 18.11 

 1.16 Лепка «Гимнаст» Ответы на вопросы, разминание пластилина, катание 
шарика на доске или в руках. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Работа с рисунками, фотографиями.  
Мытье рук после работы с пластилином. Выставка работ. 

1 21.11 



 1.17 Лепка «Лыжник» Ответы на вопросы, разминание пластилина, катание 
шарика на доске или в руках. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Работа с рисунками, фотографиями.  
Мытье рук после работы с пластилином. Выставка работ. 

1 23.11 

   пластилином. Выставка работ.   
2  Рисование  8ч  

 2.14 Круг.  
 

Беседа, ответы на вопросы, узнавание (различение) 
геометрических фигур. Работа с геометрическими 
фигурами. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Работа с 
карандашами. Закрашивание внутри контура (заполнение 
всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 
точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по 
диагонали), двойная штриховка. Работа у доски. Игра 
«Матрешка». 

1 
 

25.11 

 2.15 Овал. Беседа, ответы на вопросы, узнавание (различение) 
геометрических фигур. Работа с геометрическими 
фигурами. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Работа с 
карандашами. Заполнение контура точками. Штриховка 
слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 
штриховка. Работа у доски. Игра 
 «Собери узор из фигур». 

1 28.11 

 2.16 Квадрат. Беседа, ответы на вопросы, узнавание (различение) 
геометрических фигур. Работа с геометрическими 
фигурами. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Работа с 
карандашами. 

1 30.11 

 2.17 Прямоуг
ольник. 

Беседа, ответы на вопросы, узнавание (различение) 
геометрических фигур. Работа с геометрическими 
фигурами. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Работа с 
карандашами. Заполнение контура точками. Штриховка 
слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 
штриховка. Работа у доски. Игра 
 «Весёлая игрушка из фигур». 

1 02.12 

 2.18 Треугол
ьник. 

Беседа, ответы на вопросы, узнавание (различение) 
геометрических фигур. Работа с геометрическими 
фигурами. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Работа с 
карандашами. Заполнение контура точками. Штриховка 

1 05.12 



слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 
штриховка. Работа у доски. Игра 
 «Дом для Маши». 

      

 2.19 Рисование по опорным точкам. 
Рисование по трафарету. 
Рисование по шаблону. 

Беседа, работа в альбоме, с карандашами. Рисование 
контура предмета по контурным линиям (по опорным 
точкам, по трафарету, по шаблону). Игра «Узнай по 
контуру», игра «В огороде», игра «Морские жители». 
Работа в индивидуальных карточках. 

1 
 

07.12 

3  Аппликация  8ч  
 3.4 Работа с бумагой. Беседа, узнавание (различение) разных видов бумаги: 

цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Работа с 
бумагой. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 
формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 
(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Игра 
«Мешочек». 
Беседа, узнавание (различение) инструментов и 

1 09.12 

  
 

3.5 
 
 
 
 

 

 
Работа с ножницами. 

 
 
 
 
 
 

приспособлений, используемых для изготовления 
аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. Правила 
работы с ножницами, соблюдение ТБ. Работа с 
рисунками. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 
надреза, разрезание листа бумаги, вырезание по контуру, 
сборка изображения объекта из нескольких деталей. Игра 
«Собери картинку». 

 
1 

 
 
 
 
 

 

 
12.12 

 
 
 
 
 

 

 3.6 
 

 
 

 
Работа с дыроколом. 

 
 
 
 

 

 
Ответы на вопросы, узнавание (различение) инструментов 
и приспособлений, используемых для изготовления 
аппликации: ножницы, трафарет, дырокол и др. 
Работа с дыроколом, прокол бумаги, выкалывание по 
прямой линии. Соблюдение правил ТБ при работе с 
дыроколом. Игра «Повтори узор». 

 
1 

 
 

 
 

 

 
14.12 

 
 
 
 

 



  
 

3.7 
 
 
 

 
Работа с трафаретом. 

 
Беседа, виды трафаретов, ответы на вопросы узнавание 
(различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, 
трафарет, дырокол и др. Правила работы с трафаретами. 
Работа у доски. Игра «Самый внимательный». 

 
1 

 
 
 

 

 
 

16.12 
 

 3.8 Оригами. Лиса. Беседа, поделки из бумаги. Знакомство с названием и 
значением слова - 
оригами. Вспоминание правил сгибания листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание 
боковых острых углов навстречу друг другу, 
закладывание сгиба сверху вниз до середины 
заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. 
Выставка работ 

1 19.12 

 3.9 Оригами. Котенок. Беседа, поделки из бумаги. Знакомство с названием и 
значением слова - 
оригами. Вспоминание правил сгибания листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание 
боковых острых углов навстречу друг другу, 
закладывание сгиба сверху вниз до середины 
заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. 
Выставка работ. 

1 21.12 

 3.10 Оригами. Волк. Беседа, поделки из бумаги. Знакомство с названием и 
значением слова - 
оригами. Вспоминание правил сгибания листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание 
боковых острых углов навстречу друг другу, 
закладывание сгиба сверху вниз до середины 
заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. 
Выставка работ. 

1 23.12 

 3.11 Аппликация 
«Утята» 

Беседа, поделки из бумаги. Знакомство с названием и 
значением слова - 
оригами. Вспоминание правил сгибания листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание 
боковых острых углов навстречу друг другу, 
закладывание сгиба сверху вниз до середины 

1 26.12 



заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. 
Выставка работ. 

 3.12 Аппликация 
«Кукла-
неваляшка» 

Беседа, поделки из бумаги. Знакомство с названием и 
значением слова - 
оригами. Вспоминание правил сгибания листа 
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание 
боковых острых углов навстречу друг другу, 
закладывание сгиба сверху вниз до середины 
заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. 
Выставка работ. 

1 28.12 



 

  3 четверть  28 ч.  

2  Рисование  5ч  

 2.20 
 

 
 

Дорисовывание части предмета. Яблоко  
 

Беседа. Описание фрукта (форма, цвет, запах, вкус). 
Дорисовывание части (симметричной половины) 
предмета. 
Работа с предметами. Повторение правила работы с 
бумагой, карандашами. Работа с иллюстрациями. Игра 
«Угадай, какой фрукт?», «Собери в корзинку фрукты». 

1 
 

 
 

09.01 
 

 

 
 

2.21 Дорисовывание части предмета. Груша Беседа. Описание фрукта (форма, цвет, запах, вкус). 
Дорисовывание части (симметричной половины) 
предмета. 
Работа с предметами. Повторение правила работы с 
бумагой, карандашами. Работа с иллюстрациями. 

1 11.01 

 2.22 Дорисовывание части предмета. 
Виноград 

Беседа. Описание фрукта (форма, цвет, запах, вкус). 
Дорисовывание части (симметричной половины) 
предмета. 
Работа с предметами. Повторение правила работы с 
бумагой, карандашами. Работа с иллюстрациями. 

1 13.01 

 2.23 Дорисовывание части лица. Мальчик Беседа. Описание фрукта (форма, цвет, запах, вкус). 
Дорисовывание части (симметричной половины) 
предмета. 
Работа с предметами. Повторение правила работы с 
бумагой, карандашами. Работа с иллюстрациями. 

1 16.01 

 2.24 Дорисовывание части лица. Девочка Беседа. Описание частей лица (глаза, брови, нос, рот). 
Дорисовывание части (симметричной половины) лица. 
Работа с карандашами, бумагой. Игра «Покажи и назови», 
«Угадай по описанию». Придумывание рассказа о детях 
(Как зовут? Где живут? Чем занимаются? Какой любимый 
урок?) 

1 
 

 

18.01 
 

 

3  Аппликация  5ч  

 3.13 Бумажный коврик  Беседа. Повторение правила работы с ножницами. 
Соблюдение ТБ. Разрезание бумаги ножницами: 
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Сборка 
коврика, закладки из нескольких деталей. Просмотр видео 
«Изготовление ковров». 

1 
 

 
20.01 

 3.14 Бумажная скатерть Беседа. Повторение правила работы с ножницами. 
Соблюдение ТБ. Разрезание бумаги ножницами: 
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Сборка 
коврика, закладки из нескольких деталей. 

1 23.01 



 3.15 Бумажная матрешка  Беседа. Повторение правила работы с ножницами. 
Соблюдение ТБ. Узнавание (различение) разных видов 
бумаги: белая бумага, цветная бумага, картон. Вырезание 
по контуру. Игра «Кто в домике живет?». Пальчиковая 
гимнастика. Прослушивание песенки «Мы едем, едем…» 

1 
 

 
25.01 

 3.16 Бумажный домик Беседа. Повторение правила работы с ножницами. 
Соблюдение ТБ. Разрезание бумаги ножницами: 
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Сборка 
коврика, закладки из нескольких деталей. 

1 27.01 

 3.17 Бумажная машина Беседа. Повторение правила работы с ножницами. 
Соблюдение ТБ. Разрезание бумаги ножницами: 
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Сборка 
коврика, закладки из нескольких деталей. 

1 30.01 

1  Лепка  5ч  

 1.18 Лепка «Коврик»  Беседа о коврах. Повторение правил при работе с 
пластилином. Физминутка. Работа с пластилином, 
разминание, растирание по нарисованному изображению. 
Соблюдение цветовой гаммы. Работа по образцу. Мытье 
рук после работы с пластилином. Выставка поделок. 

1 
 

01.02 

 1.19 Лепка «Скатерть» Беседа о коврах. Повторение правил при работе с 
пластилином. Физминутка. Работа с пластилином, 
разминание, растирание по нарисованному изображению. 
Соблюдение цветовой гаммы. Работа по образцу. Мытье 
рук после работы с пластилином. Выставка поделок. 

1 03.02 

 1.20 Лепка «Снеговик» Беседа о коврах. Повторение правил при работе с 
пластилином. Физминутка. Работа с пластилином, 
разминание, растирание по нарисованному изображению. 
Соблюдение цветовой гаммы. Работа по образцу. Мытье 
рук после работы с пластилином. Выставка поделок. 

1 06.02 

 1.21 Лепка «Избушка» Беседа о коврах. Повторение правил при работе с 
пластилином. Физминутка. Работа с пластилином, 
разминание, растирание по нарисованному изображению. 
Соблюдение цветовой гаммы. Работа по образцу. Мытье 
рук после работы с пластилином. Выставка поделок. 

1 08.02 

 1.22 Лепка «Машина» Беседа об игрушках. Повторение правил при работе с 
пластилином. Разминание пластилина. Скручивание 
колбаски, нанесение ее на контур, соблюдение цветовой 
гаммы. Работа по образцу. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 
 

10.02 



 

   Игра «У оленя дом большой». Выставка поделок.   
2  Рисование  5ч  

 2.25 Рисование по контурным линиям. 
Коврик 
 

Беседа о назначении ковров. Работа в альбоме 
карандашами. Рисование контура предмета по контурным 
линиям (по образцу).  

1 
 

 

 
13.02 

 2.26 Рисование по контурным линиям. 
Скатерть 

Игра «Накрыть на стол», игра 
«Помоги Маше убраться дома», игра «Посчитай ковры». 
Работа в индивидуальных карточках. 

1 15.02 

 2.27 Праздничная открытка. 23 февраля.  Беседа об открытках. Ответы на вопросы (куда, кому, 
зачем отправляем открытку). Работа с новыми словами – 
почта, газета. Проговаривание правила работы с бумагой, 
карандашами, ножницами. Изготовление праздничной 
открытки к 23 февраля. Игра «Почта». 

1 
 

 

 
17.02 

3  Аппликация  5ч  

  
3.18 

Светофор из бумаги  Беседа о светофоре, транспорте. Ответы на вопросы. 
Правила работы с трафаретами. Проговаривание правила 
работы с ножницами, соблюдение ТБ. Работа у доски. 
Игра «Перейди дорогу», «Светофор», Игра «найди 
дорогу». 

1 
 

20.02 

 3.19 Мотоцикл из бумаги Беседа о светофоре, транспорте. Ответы на вопросы. 
Правила работы с трафаретами. Проговаривание правила 
работы с ножницами, соблюдение ТБ. Работа у доски. 

1 22.02 

  
3.20 
 

 

Праздничная открытка. 8 марта 
Открытка – цветок. 

Беседа об открытках. Ответы на вопросы (куда, кому, 
зачем отправляем открытку, письмо, посылку). Работа с 
новыми словами – письмо, посылка. Проговаривание 
правила работы с бумагой, ножницами, клеем. 
Изготовление праздничной открытки к 8 марта. 

1 
 

 
 

 
27.02 

1  Лепка  4ч  

 1.23 Поделка «Светофор» 
Поделка «Мотоцикл» 

Ответы на вопросы о ПДД. Разминание пластилина, 
отрывание кусочка материала от целого куска и их 
соединение. Правила ТБ при работе с пластилином. Работа 
с рисунками. Поделка из пластилина. Мытье рук после 
работы с пластилином. Игра «Стой – иди». 

1 
 

01.03 

 1.24 Поделка «Ромашка» 
Поделка «Роза» 

Беседа о цветах. Работа у доски, разминание пластилина, 
отщипывание кусочка материала от целого куска. Работа с 
загадкой, картинками. Упражнение «Повторяй за мной ». 
Правила ТБ при работе с пластилином. Выставка работ. 
Мытье рук после работы с пластилином. 

1 
 

03.03 



2  Рисование    

  
2.28 

 

Рисование контура предмета по 
трафарету. Светофор  
 

Ответы на вопросы, работа в альбоме. Рисование контура 
предмета по трафарету. Приемы рисования карандашом 
(проведение линии заданной формы). Работа 
карандашами. Творческое задание. Игры «Следы», 
«Помоги Маше перейти дорогу», «По дорожке на одной 
ножке». 

1 
 

06.03 

 2.29 Рисование контура предмета по 
трафарету. Мотоцикл  
 

Беседа. Анализ образца; разбор пошагового алгоритма 
выполнения работы; акварель. 

1 10.03 

 2.30 Рисование контура предмета по 
трафарету. Грузовик 

Беседа. Анализ образца; разбор пошагового алгоритма 
выполнения работы; акварель. 

1 13.03 

 2.31 Рисование контура предмета по опорным 
точкам. Ромашка 
 

Беседа. Анализ образца; разбор пошагового алгоритма 
выполнения работы; акварель. 

1 15.03 

 2.32 Рисование контура предмета по опорным 
точкам. Роза 
 

Беседа. Анализ образца; разбор пошагового алгоритма 
выполнения работы; акварель. 

1 17.03 

  4 четверть  25 ч  

 2.33 Рисование контура предмета по опорным 
точкам. Василек 

Беседа о цветах. Работа у доски. Рисование контура 
предмета по опорным точкам. Работа карандашами. 
Равномерное закрашивание рисунка. Соблюдение 
цветовой гаммы. Игра «Роза, береза, мак…», 

1 
 

27.03 

1  Лепка  4ч  

 1.25 Лепка «Матрешка»  Беседа. Работа с картинками. Малоподвижная игра «Мы 
матрешки». Отрывание кусочка материала от целого 
куска. Катание шарика на доске (в руках). Соединение 
отдельных частей вместе. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 
 

29.03 

 1.26 Лепка «Кубики» Беседа. Работа с картинками. Малоподвижная игра «Мы 
матрешки». Отрывание кусочка материала от целого 
куска. Катание шарика на доске (в руках). Соединение 
отдельных частей вместе. Правила ТБ при работе с 
пластилином. Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 31.03 



 1.27 Лепка «Пирамидка» Беседа. Работа с наглядностью (игрушки). Малоподвижная 
игра «Собери пирамидку», «Строим стену». Работа с 
пластилином (отрывание кусочка материала от целого 
куска,   катание шарика в руках, расплющивание 
материала между пальцами, соединение отдельных 
частей вместе). Правила ТБ при работе с пластилином. 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 
 

03.04 

3  Аппликация  3ч  

 3.21 Вырезание по контуру «Матрешка»  Беседа. Работа с картинками. Повторение правила работы 
с ножницами, клеем. Соблюдение ТБ. Пальчиковая 
гимнастика. Разрезание бумаги ножницами: вырезание по 
контуру. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 
сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону. Физминутка. Украшение 
изделия тесьмой, лентой. Выставка работ. 

1 
 

 

05.04 

 3.22 Вырезание по контуру «Неваляшка» Беседа. Работа с картинками. Повторение правила работы 
с ножницами, клеем. Соблюдение ТБ. Пальчиковая 
гимнастика. Разрезание бумаги ножницами: вырезание по 
контуру. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 
сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону. Физминутка. Украшение 
изделия тесьмой, лентой. Выставка работ. 

1 07.04 

 3.23 Вырезание по контуру «Ванька - 
Встанька» 

Беседа. Работа с картинками. Повторение правила работы 
с ножницами, клеем. Соблюдение ТБ. Пальчиковая 
гимнастика. Разрезание бумаги ножницами: вырезание по 
контуру. Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 
сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону. Физминутка. Украшение 
изделия тесьмой, лентой. Выставка работ. 

1 10.04 

2  Рисование  5ч  



  
2.34 

Дорисовывание недостающих элементов. 
Сад 

Дорисовывание недостающих элементов простым 
карандашом. Приемы рисования карандашом (проведение 
линии заданной формы). Работа цветными карандашами. 
Игра «Какого цвета весна (лето, осень, зима)?» 

 
1 

 
12.04 

 2.35 Рисование по образцу «Помидор». Игра: разбери овощи и ягоды, игра – найди 
геометрические фигуры в овощах. Практическая работа: 
рисование по образцу помидора. Работа в цвете- 
пуантилизм. 

1 14.04 

 2.36 Рисование по образцу «Баклажан». Беседа. Игра –на какой овощ похожа геометрическая 
фигура. Практическая деятельность: рисование по 
образцу баклажана, работа в цвете в стиле кубизм 

1 17.04 

 2.37 Рисование по образцу «Лук, свекла». Беседа. Игра –на какой овощ похожа геометрическая 
фигура. Практическая деятельность: рисование по 
образцу лук свекла, работа цветными карандашами. 

1 19.04 

1  Лепка    

 1.28 Поделка «Первые цветы» Беседа о сказках. Пересказ сказки «Теремок» учителем. 
Ответы на вопросы. Работа с пластилином (отщипывание 
кусочка материала от целого куска, размазывание 
пластилина внутри контура, соблюдение цветовой гаммы). 
Правила ТБ при работе с пластилином. Игра «Угадай, кто 
я?». . Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 21.04 

 1.29 Поделка «Цветущее дерево» Беседа о сказках. Пересказ сказки «Теремок» учителем. 
Ответы на вопросы. Работа с пластилином (отщипывание 
кусочка материала от целого куска, размазывание 
пластилина внутри контура, соблюдение цветовой гаммы). 
Правила ТБ при работе с пластилином. Игра «Угадай, кто 
я?». . Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

1 24.04 

 1.30 Поделка «Сказочные герои» Беседа о сказках. Пересказ сказки «Теремок» учителем. 
Ответы на вопросы. Работа с пластилином (отщипывание 
кусочка материала от целого куска, размазывание 
пластилина внутри контура, соблюдение цветовой гаммы). 
Правила ТБ при работе с пластилином. Игра «Угадай, кто 
я?». . Выставка работ. Мытье рук после работы с 
пластилином. 

2 26.04 
28.04 

3  Аппликация    
 3.24 Птички из бумаги Беседа о поделках из бумаги (оригами). Вспоминание 

правил сгибания листа бумаги пополам (вчетверо, по 
диагонали), сгибание боковых острых углов навстречу 

1 03.05 



друг другу, закладывание сгиба сверху вниз до середины 
заготовки, отгибание верхнего угла назад. Работа с 
бумагой, карандашами, рисунками, картинками. Чтение 
учителем стихотворения «Какого цвета лето?». Игра 
«Посчитай птичек». Выставка работ. 

 3.25 Бабочки из бумаги Работа с загадками. Беседа о поделках из бумаги 
(оригами). Вспоминание правил сгибания листа бумаги 
пополам (вчетверо, по диагонали), сгибание боковых 
острых углов навстречу друг другу, закладывание сгиба 
сверху вниз до середины заготовки, отгибание верхнего 
угла назад. Работа с бумагой, карандашами, рисунками, 
картинками. 

1 05.05 

 3.26 Праздничная открытка. 
9 мая 
 

Беседа о 9 мая. Ответы на вопросы. Работа с новыми 
словами – солдат, знамя, герой. Проговаривание правила 
работы с ножницами, клеем с соблюдением ТБ. Умение 
выбирать цветовую гамму. Игра «Мы солдаты». 
Изготовление праздничной открытки к 9 мая. 

1 10.05 

 3.27 Аппликация. Орнамент 
чередующийся в полосе из 
ягод и фруктов. 

Беседа. Работа с пластилином. Откручивание кусочка 
материала от целого куска. Катание колбаски в руках, 
распределение по контуру. Работа с рисунками. Игра 
«Собери букет». Правила ТБ при работе с пластилином. 
Выставка работ. Мытье рук после работы с пластилином. 

1 
 

12.05 

2  Рисование    
 2.38 Раскрашивание белых полосок 

бумаги цветными карандашами (от 
светло зеленого до темно 
зеленого цвета). 

Работа с карандаши. С палитрой цветов. Беседа. 1 
 

 

15.05 

 2.39 Натюрморт 
(чашка, чайник, 
ложка на столе). 

Беседа. Работа с карандашами с опорой на образец. 1 
 

17.05 

 2.40 Нарисуй портрет 
соседа за партой 

Беседа. Работа с карандашами с опорой на образец. 1 19.05 

 2.41 Море волнуется 
раз, море 
волнуется два. 
Рисование 
высоких волн на 
море. 

Беседа. Работа с карандашами с опорой на образец. 
Просмотр видеофрагмента. Ответы на вопросы. 

1 22.05 



 

7 год обучения 

№ 
раздела 

№ урока в 
теме 

Название раздела, темы Вид деятельности Кол-во 
часов 

Дата 

  1 четверть 
 

 17 ч.  

1  Социально - коммуникативное 
развитие 

 17 ч  

 1.1 
 

1.2 

Окружающие люди 
 
Ученики. Учителя. 
 
 

Беседа. Формирование умения понимать окружающих 
людей, проявлять к ним доброжелательное отношение. 
Стремиться к общению и взаимодействию с ними. 
Формирование положительного отношения к школе. 
Создание условий для развития сплоченности класса через 
подвижные игры «Колокольчик», «Ручеек».  Д/и «Куклы», 
«Магазин», «Звонок». Работа с раскрасками. «Букет для 
учителя» (работа с цветами). 

1 
 

1 
 

 

02.09 
 

05.09 

 1.3 
 

1.4 

Культурное поведение. 
 
Элементарные правила культурного 
поведения. 
 
 

Работа с пословицей. Беседа. Ответы на вопросы. Развитие 
элементарной наблюдательности. Работа с рисунками. 
Просмотр отрывков из «Ералаша». Стимулирование, 
развитие и коррекция познавательной активности через 
упражнения «Я в гостях», «Соедини картинки стрелкой», 
«Вежливый медвежонок». Работа с раскраской. 

1 
 

1 

09.09 
 

12.09 

 1.5 
 

Поведение в школе 
 

Беседа. Ответы на вопросы. Формирование культурного 
поведения и доброжелательного отношения между 

1 
 

16.09 
 

 2.42 Здравствуй, яркое и красивое лето. 
Рисование  венка из цветов и 
колосьев по 
порядку. 

Беседа. Работа с карандашами с опорой на образец. 1 24.05 

3  Аппликация    

 
 

3.28 Изготовление венка из цветов и 
колосьев из цветной бумаги. 
Подготовка основы и 
наклеивание 
цветов на венок. 

Беседа. Работа с карандашами с опорой на образец. 1 26.05 

    101ч   



 
 

 
 

одноклассниками, сплочение детского коллектива через 
упражнения «Игры на перемене», «Я не сквернословлю, а 
говорю красиво».  
Развитие элементарной наблюдательности. Формирование 
социальных и коммуникативных умений общаться со 
сверстниками через упражнение «Вежливый ребенок».  

 
 

 
 
 

 1.6 Поведение в автобусе Беседа. Ответы на вопросы. Развитие элементарной 
наблюдательности.  Чтение учителем памятки «Правила 
поведения в общественном транспорте». Работа у доски с 
картинками. Просмотр «Ералаша». Работа в 
индивидуальных карточках. 

1  19.09 

 1.7 
 

1.8 
 

1.9 

Я и моя семья. 
 
Мои родители 
 
Мои родственники 
 

Прослушивание песни «Родители». Беседа о семье. Ответы 
на вопросы. Формирование представлений о семье и ее 
членах.  Памятка «Правила поведения с родными дома». 
Просмотр «Ералаш». Расширение и активизация словаря по 
теме «Семья». Упражнения: «Чаепитие», «Это кто?», 
«Зеркало». Рисование рисунка «Моя семья». Выставка 
рисунков. 

1 
 
 

1 
 

1 

23.09 
 
 

26.09 
 

30.09 
 

 
 1.10 

 
1.11 

 
1.12 

Я – человек 
 
Общество 
 
Я и общество 

Беседа о человеке. Развитие элементарной 
наблюдательности. Формирование представлений о себе и 
обществе. Работа у доски. Просмотр мультфильма С. 
Михалкова «Дядя Степа», «Дядя Степа – милиционер». 
Рисование главного героя. Выставка рисунков.  

1 
 

1 
 

1 

03.10 
 

07.10 
 

10.10 
 1.13 

 
1.14 

 
1.15 

 
 
 

 

Игра 
 
Игры в спортивном зале 
 
Игры на улице 

Беседа об играх. Ответы на вопросы. Развитие 
элементарной наблюдательности. Формирование 
элементарных представлений об игре, правилах, 
установление положительного эмоционального настроя 
через игры: «Пазлы», «Змейка», «Самый меткий», 
«Съедобное–несъедобное», «Домино», «Лото», «Книга 
игр». 

1 
 

1 
 

1 
 
 

14.10 
 

17.10 
 

21.10 
 
 

 1.16 
 

1.17 
 
 

Театр 
 
Правила поведения в театре и кинотеатре.  

Беседа. Формирование умения распознавать эмоции других 
людей по различным признакам: мимика, интонация. 
Развитие и коррекция умения выражать разные эмоции в 
приемлемой форме через игры и упражнения «Найди 
половинку», «Вспомни мультфильм». Прочитай 
стихотворение А. Барто «Наша Таня громко плачет» 
(весело, сонно, плаксиво, зло, грустно). Д/и «Пальчиковый 
театр». Этюд «Озвучка». Показ сказки «Колобок». 

1 
 

1 
 
 

24.10 
 

28.10 
 
 



  2 четверть  15 ч.  
2  Развитие представлений об 

окружающем мире 
 15ч  

 2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 

Человек. Выбор профессии. 
Водитель 
 
Машинист 
 
Кондуктор 
 
 
 

Беседа. Формирование представления о  профессиях. 
Работа с пословицами и поговорками. Развитие 
элементарной наблюдательности. Развитие и коррекция 
произвольного зрительного внимания, активизация словаря 
через упражнения «Найди половинку», «Нужные 
работники», «Я - кондуктор», «Я работаю в такси».  Чтение 
учителем стихотворения о труде. Проговаривание стих-ия 
за учителем. Игра «Лото (профессии)». 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

07.11 
 

11.11 
 

14.11 
 

18.11 

 2.5 
 
 

2.6 

Окружающий социальный мир ребенка  
 
Окружающий социальный мир взрослого  
 

Беседа. Формирование представлений о людях разных 
профессий и их названиях. Ответы на вопросы. Работа в 
парах. Познакомить с понятием: социальные роли. Развитие 
познавательного интереса к окружающему социальному 
миру. Развитие и коррекция зрительного восприятия, 
зрительной памяти, произвольного внимания через 
упражнения и игры «Я спрошу, а ты ответь», «Хоровод», 
«Взрослый или маленький», «У дяди Томаса 7 сыновей», 
«Сорока-белобока». Работа в индивидуальной карточке. 

1 
 
 

1 

21.11 
 
 

25.11 

 2.7 
 

2.8 
 

2.9 

Насекомые 
 
Бабочка 
 
Пчела 

Беседа. Формирование представлений о насекомых. 
Развитие элементарной наблюдательности. Развитие и 
коррекция мелкой моторики рук, развитие зрительной, 
слуховой памяти через упражнения и игры: «Кого 
слышим?», «Насекомые», «Найди насекомых на картинке», 
«Помоги пчеле собрать нектар», «Раскрась насекомое».  
Работа с природным материалом (камешки) - «Сделаем 
бабочку», «Пчелу». Просмотр отрывков из мультфильма 
«Пчёлка Мая». 

1 
 

1 
 

1 

28.11 
 

02.12 
 

05.12 
 
 
 



 2.10 
 

2.11 
 

2.12 
 

2.13 

Животные России 
 
Медведь 
 
Лось 
 
Лиса 

Беседа. Формирование представлений о диких животных 
России. Развитие элементарной наблюдательности. 
Развитие и коррекция произвольного зрительного 
внимания, пространственных представлений, активизация 
словаря через упражнения и игры «Кто спрятался на 
картинке», «Помоги художнику раскрасить», «В лесу», 
«Угадай животное по тени». «Обведи по точкам».  
Просмотр видео. Работа в раскрасках «Дикие животные». 
Повторение памятки «Правила работы с пластилином с 
соблюдение ТБ». Работа с шишками и пластилином 
«Медведь», «Лось». Выставка работ. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

09.12 
 

12.12 
 

16.12 
 

19.12 
 
 

 2.14 
 

2.15 
 

Озеро Байкал 
 
Животные и растения Байкала 
 
 

Просмотр презентации о Байкале. Ответы на вопросы. 
Формирование представления о Байкале, его животных и 
растениях. Развитие элементарной наблюдательности. 
Развитие и коррекция слухового внимания, слуховой 
памяти, стимулирование мыслительной деятельности через 
упражнения и игры «Подбери картинку», «По Байкалу на 
коньках», «Карта мира». Чтение учителем сказок С. 
Бунтовской «Экологически чистые сказки с берега 
Байкала». Работа с открытками и иллюстрациями. 

1 
 

1 
 

23.12 
 

26.12 
 

  3 четверть  19 ч.  
2  Развитие представлений об 

окружающем мире 
 14 ч  

 2.16 
 

2.17 
 

2.18 
 

2.19 

Книги 
 
Книги для малышей 
 
Книги для мальчиков 
 
Книги для девочек 

Беседа. Работа с книгами. Посещение школьной 
библиотеки. Формирование - представлений о книгах, - 
умения читать их, рассматривать картинки, беречь. Работа с 
пословицей. Развитие и коррекция концентрации внимания, 
восприятия через упражнения и игры «Составь картинку», 
д/и «Прочитай сказку», «Колыбельная» (покачать куклу и 
спеть ей песенку). Д/и «Книга игр». Работа с раскрасками 
«Принцессы», «Рыцари». Творческое задание «Сделай 
закладку». 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

09.01 
 

13.01 
 

16.01 
 

20.01 

 2.20 
 

2.21 
 

2.22 

Явления природы 
 
Снег 
 
Морозные узоры 
 
 

Беседа. Работа у доски. Формирование представлений о 
явлениях природы, животном мире; развитие элементарной 
наблюдательности. Развитие элементарной 
наблюдательности. Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности, зрительной и слуховой памяти через 
упражнения и игры «Найди лишний предмет», «Что это?», 
«Посчитай снежинки». Работа с картинками. Просмотр 
презентации. Творческое задание «Нарисуй узоры». 

1 
 

1 
 

1 

23.01 
 

27.01 
 

30.01 



 2.23 
 

2.24 
 

2.25 
 

Лед 
 
Метель. Вьюга 
 
Туман 
 

Беседа. Ответы на вопросы. Формирование представлений 
о явлениях природы, расширение словарного запаса. 
Развитие и коррекция слухового и зрительного внимания, 
пространственных отношений, общей и мелкой моторики 
через упражнения и игры «Снежки», «Третий лишний», 
«Каток».  Д/и «Зимняя прогулка». Работа с ватой. 

1 
 

1 
 

1 

03.02 
 

06.02 
 

10.02 
 

 2.26 
 

2.27 
 

2.28 
 

2.29 

Птицы 
 
Ворона 
 
Снегирь 
 
Голубь 
 

Беседа. Ответы на вопросы. Работа у доски. Формирование 
представлений о птицах. Развитие и коррекция зрительной 
и слуховой памяти через игры и упражнения «Назови 
птицу», «Соедини части», «Кормушка». Работа с 
трафаретом. Упражнение «Обведи по точкам и раскрась». 
Повторение памятки «Правила работы с пластилином с 
соблюдением ТБ». Работа с природным материалом и 
пластилином «Птица». Выставка работ. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

13.02 
 

17.02 
 

20.02 
 

27.02 

3 1 Развитие представлений о 
пространственных отношениях 

 5 ч  

  3.1 
 

3.2 
 
 

3.3 
 

 
3.4 

 
 
 

3.5 
 
 
 

 

Выполнение действий по инструкции  
Определение места предметов в 
пространстве  
 
Определение своего местоположения 
среди окружающих предметов  
Определение своего местоположения 
относительно другого человека.  
Выполнение действий по инструкции  
  

Беседа. Ответы на вопросы. Развитие элементарной 
наблюдательности.  Выполнение действий по инструкции 
(повернуться назад, дойти до двери, повернуть направо, 
дойти до окна и т.д.). Определение места предметов в 
пространстве (ближе – дальше, впереди – сбоку и т. д.). 
Определение своего местоположения среди окружающих 
предметов и относительно другого человека.  Развитие и 
коррекция речи, внимания, зрительного восприятия, 
слуховой памяти через упражнения и игры: «Где 
сундучок?», «Графический диктант», «С закрытыми 
глазами». Д/и «Пройди лабиринт». Игровые физминутки. 

1 
 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

03.03 
 

06.03 
 
 

10.03 
 

 
13.03 

 
 
 

17.02 
 

  4 четверть  16ч  
3  Развитие представлений о 

пространственных отношениях 
 7ч  

 3.6 
 

3.7 
 
 

Части тела. Голова. 
 
Части тела. Руки. Ноги. 
 
 

Беседа. Расширение количества воспринимаемых 
ощущений ребенка. Формирование представления о 
пространственном расположении частей тела (вверху, низу, 
слева, справа, спереди, сзади). Развитие и коррекция 
слуховой и зрительной памяти, воображения, мелкой 

1 
 

1 
 
 

27.03 
 

31.03 
 
 



3.8 Части тела. Грудь, спина. 
 

моторики пальцев рук через упражнения и игры: «Мы не 
скажем, а покажем», «Кто вперед», «Зеркало», «Путаница».  
Работа с плакатом. Работа в индивидуальной карточке. 
Повторение памятки «Правила работы с пластилином с 
соблюдением ТБ». Творческое задание «Лепим человека». 
Д/и «Куклы». 

1 03.04 

 3.09 
 
 

3.10 

Тетрадь. Пространственные направления 
«вверх-вниз» 
Карта. Пространственные направления 
«вверх-вниз» 

Беседа. Формирование представления о понятиях «вверх-
вниз», об   использовании  в практической деятельности 
понятия «вверх – вниз». Развитие и коррекция слухового 
внимания, зрительной памяти, воображения, умения 
ориентироваться в пространстве через упражнения и игры: 
«Считаем клетки», «Кошки-мышки», «Повторяй за мной», 
«Пираты», «Небо - земля», «Птицы, звери, рыбы».  Д/и 
«Прогулка с куклой». Работа с рисунками. Работа с 
природным материалом (шишка) и пластилином - поделка 
«Бабочка». 

1 
 
 

1 

07.04 
 
 

10.04 

 3.11 
 
 

3.12 

Пространственные направления «слева - 
справа» 
Пространственные направления «слева - 
справа» 

Беседа. Формирование представления о понятиях справа, 
слева в окружающем пространстве, умение показывать у 
себя  правую и левую  руку (ногу, глаз, ухо).  Развитие и 
коррекция слухового внимания, зрительной памяти, речи, 
мышления через упражнения и игры: «У дяди Томаса 7 
сыновей», «Мост», «Дискотека», «Самый смелый», 
«Шашки». 

1 
 
 

1 

14.04 
 
 

17.04 

4  Развитие мелкой моторики пальцев 
рук 

 9 ч  

 4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 
 
 

Машина 
 
Слова 
 
Мышка и кошка 
 
Лодочка 
 
 

Беседа. Формирование представления о пальчиковой 
гимнастике, умения и желания ее выполнять. Развитие 
речи, коррекция мелкой моторки и координация пальцев 
рук, графомоторных навыков, слухового внимания, 
зрительной памяти через упражнения и пальчиковые игры: 
«Обведи ладошку».  Работа с трафаретом.   Работа с 
рисунками.  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

21.04 
 

24.04 
 

28.04 
 

05.05 
 
 
 

 4.5 
 

4.6 
 

4.7 
 

Волшебные камушки 
 
Узор из камушков 
 
Улитка из камушков 
 

Беседа. Формирование представлений о камнях. Развитие и 
коррекция пространственной ориентировки; мелкой 
моторики пальцев рук через выполнение предметно – 
практических действий с камнями, активизация 
тактильного опыта, развитие произвольного внимания, 
зрительной памяти через упражнения и игры: «Посчитай 

1 
 

1 
 

1 
 

12.05 
 

15.05 
 

19.05 
 



4.8 
 

4.9 
 
 

Цветы из камушков 
 
Бабочка из камушков  
 
 

камушки», «Крестики – нолики», «Камень раз, камень два, 
получилась игра», «Укрась  рисунок камушками». Выставка 
работ. 

1 
 

1 
 

22.05 
 

26.05 
 

 

 

 
 7. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

 «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, мультимедийный проектор, компьютер с программным обеспечением, демонстрационный экран; 
  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. 
 
Используемая литература: 

1. Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  
2011. – 475 с. 
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