
 



Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

 

Предметные результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов; 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование 

с образца отдельных букв; 

- уметь рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.; 

- уметь фиксировать взгляд на объекте; 

- уметь воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

- понимать язык эмоций; 

- выполнять последовательно организованные движения; 

- играть с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строить их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 



- строить из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умение соотносить и знать цвета; 

 

Содержание учебного 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. 

 

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. 

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. Узнавание 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». 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы 1(доп)  

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл 

Кол-во часов 

1 Лепка 24 24 25 25 25 

2 Рисование 48 48 49 49 49 

3 Аппликация 27 27 28 28 28 

 Общее количество часов 99 99 102 102 102 
 


