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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра вариант 8.4 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)» 

является основной частью предметной области «Искусство». 

Цели: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью. 

Основными задачами программы являются: 

- 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.  

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения 

обучающимся 

Вариант 8.4 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми до-

стижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья,  в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  работу 

по организации контактов детей со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний,   аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 



пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной коммуникации. 

 

 

Курс «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)» состоит из 

следующих разделов: 

 Аппликация 

 Лепка 

 Рисование 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область: искусство 

Количество часов на изучение предмета с 1(дополнительного) по 1 классы: 

99 уроков в год (по 3 ч. в неделю) 

Количество учебных недель: 33 недели. 

 

Количество часов на изучение предмета со 2 по 4 классы: 

 102 урока в год (по 3 ч. в неделю) 

Количество учебных недель: 34 недели. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

развитие собственной активности ребенка. 

Возможные предметные результаты: 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Сформированность базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 выполняет стереотипную инструкцию. 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; 

 цветной бумаги; 

 пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

 выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 

2) от начала до конца: 

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

 ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

 ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

 выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов 

и приспособлений для работы с пластичными материалами. 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 материала: 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. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски 

в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 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 разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного 

материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка). 

Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, геометрического). 

Лепка нескольких предметов (объектов), объединенных сюжетом. 

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

Различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. 

Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги 

(пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности 

клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом 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. Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 

лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). 

Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 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 предмета, отдельных 

деталей предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование элементов орнамента 

(растительные, геометрические). Дополнение готового орнамента отдельными элементами 

(растительные, геометрические). 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 (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж, «под 

батик»). 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

1 дополнительный класс ( первый год обучения) 

 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Аппликация «Воздушные шарики» 2 Наклеивание кружков 

2 Рисование (карандашами) «Травка» 1 Черкание коротких 

линий 

3 Лепка «Пятнышки к божьей коровке» 2 Надавливание пальцем 

на шарик 

4 Аппликация «Разноцветные мячи» 1 Наклеивание кружков 

5 Рисование «Нитки для шариков» (карандашами) 2 Черкание коротких 

линий 

6 Лепка «Пятнышки к жирафу» 1 Надавливание пальцем 

на шарик 

7 Аппликация «Разноцветные кубики» 2 Наклеивание квадратов 

8 Рисование «Дорожки» (карандашами) 1 Черкание коротких 

линий 

9 Лепка «Фонари на светофоре» 2 Надавливание пальцем 

на шарик 

10 Аппликация «Разноцветные треугольники» 1 Наклеивание 

треугольников 

11 Рисование «Палочки» (карандашами) 2 Черкание коротких 

линий 

12 Лепка «Семечки к арбузу» 1 Надавливание пальцем 

на шарик 

13 Аппликация «Веселый колобок» 2 Наклеивание кружков на 

круг 

14 Рисование «Идет дождь» (карандашами) 1 Черкание коротких 

линий 

15 Лепка «Ягоды к ветке рябины» 2 Надавливание пальцем 

на шарик 

16 Аппликация «Светофор» 1 Наклеивание кружков на 

прямоугольник 

17 Рисование «Идет дождь» (красками) 2 Рисование приемом 

примакивания 

18 Лепка «Яблоки к яблоне» 1 Надавливание пальцем 

на шарик 

19 Аппликация «Снеговик» 2 Наклеивание кружков 

20 Рисование «Разноцветные листочки» (красками) 1 Рисование приемом 

примакивания 

21 Лепка «Лепестки к цветочку» 2 Надавливание пальцем 

на шарик 

22 Аппликация «Снеговик»- из ватных дисков 1 Наклеивание кружков из 

ватных дисков 



23 Рисование «Иголки для ёжика» (карандашами) 2 Черкание коротких 

линий 

24 Лепка «Листья к дереву» 1 Надавливание пальцем 

на шарик 

25 Аппликация «Неваляшка»  2 Наклеивание кружков 

26 Рисование «Гребешок для куклы» (карандашами) 1 Черкание коротких 

линий 

27 Лепка «Снегопад» 2 Надавливание пальцем 

на шарик 

28 Аппликация «Елочка» 1 Наклеивание 

треугольников 

29 Рисование «Лучи для солнышка» (карандашами) 2 Черкание коротких 

линий 

30 Лепка «Шарики на елку» 1 Надавливание пальцем 

на шарик 

31 Аппликация «Фрукты на тарелке» 2 Наклеивание фигур из 

готовых форм 

32 Рисование «Иголки для ежика» (красками) 1 Рисование приемом 

примакивания 

33 Лепка «Раскатывание рельефной скалкой» 2 Раскатывание 

пластилина рельефной 

скалкой 

34 Аппликация Овощи на тарелке» 1 Наклеивание фигур из 

готовых форм 

35 Рисование «Гребешок для куклы» (красками) 2 Рисование приемом 

примакивания 

36 Лепка «Отпечатки – кружки» 1 Работа с трафаретом 

37 Аппликация «Орешки в корзине» 2 Наклеивание маленьких 

кружков 

38 Рисование «Лучи для солнышка» (красками) 1 Рисование приемом 

примакивания 

39 Лепка «Отпечатки – палочки» 2 Работа с трафаретом 

40 Аппликация «Божья коровка» 1 Наклеивание маленьких 

кружков 

41 Рисование «Дым из трубы» (карандашами) 2 Черкание коротких 

линий 

42 Лепка «Отпечатки – квадраты» 1 Работа с трафаретом 

43 Аппликация «Мухомор» 2 Наклеивание маленьких 

кружков 

44 Рисование «Дым из трубы» (красками) 1 Рисование приемом 

примакивания 

45 Лепка «Отпечатки – треугольники» 2 Работа с трафаретом 

46 Аппликация «Тучки на небе» 1 Наклеивание из готовых 

форм 

47 Рисование «Украсим шарики» (красками) 2 Рисование приемом 

примакивания 

48 Лепка «Отпечатки – грибочки» 1 Работа с трафаретом 

49 Рисование «Веревочки» (карандашами) 2 Рисование длинных 

горизонтальных линий 

50 Аппликация «Разноцветные бусы» 1 Наклеивание маленьких 

кружков 



 

 

 

 

 

 

 

51 Лепка «Дождик» - рисов.стеком 2 Рисование на пластилина 

стеком 

52 Аппликация Украсим коврик» 1 Наклеивание маленьких 

кружков 

53 Рисование «Веревочки» (красками) 2 Рисование длинных 

горизонтальных линий 

54 Лепка «Веревочки» – рисование стеком 1 Рисование на пластилина 

стеком 

55 Аппликация «Украсим руковичку» 2 Наклеивание маленьких 

кружков 

56 Рисование «Ниточки» (карандашами) 1 Рисование длинных 

горизонтальных линий 

57 Лепка «Дорожка из фасоли» на пластилине 2 Выкладывание фасоли 

на пластилина 

58 Аппликация «Домик» 1 Наклеивание квадрата и 

треугольника 

59 Рисование «Ниточки» (красками) 2 Рисование длинных 

горизонтальных линий 

60 Лепка «Дорожка  из тыкв.семечек» на пластилине 1 Выкладывание 

тыквенных семечек на 

пластилине 

61 Аппликация «Кораблик» 2 Наклеивание 

прямоугольника и 

треугольника 

62 Рисование «Разноцветные клубочки» (карандаш.) 1 Рисование 

кругообразными 

движениями 

63 Лепка «Накормим куклу» -резание стеком 2 Резание пластилина 

стеком 

64 Аппликация «Украсим платье» 1 Наклеивание маленьких 

кружков 

65 Рисование «Украсим кубики» (красками)  2 Рисование приемом 

примакивания 

66 Лепка «Накормим мишку» -резание стеком 1 Резание пластилина 

стеком 

Итого за год:  99 

часов 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

1 дополнительный класс ( второй год обучения) 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Знакомство со школой, классом, с учебными 

принадлежностями. 

13  

1 Правила безопасной работы. Упражнение на 

различение предметов по форме и цвету. 

Знакомство с учебными принадлежностями. 

1 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

2 «Мой букет» (рисуем по мокрому листу) 2 Рисование 

3 Портрет друга (сложим из готовых заготовок из 

бумаги); 

1 Пространственное 

моделирование 

4 «Мой друг - карандаш (мелок) раскрашивание 

листочка бумаги 

2 Раскрашивание 

5 «Краски – мои друзья» штрихи и мазки в разных 

направлениях 

1 Рисование 

6 «Цветные карандаши» раскладываем карандаши в 

определенном порядке 

2 Проектно-

конструктивная 

деятельность 

7 «Цветная мозаика из бумаги» (отрывание 

маленьких кусочков от большого листа бумаги) 

1 Проектно-

конструктивная 

деятельность 

8 «Разноцветный узор» наносим краску на лист 

спонжиками из поролона 

2 Рисование 

9 «Скатай шарик» сминаем бумагу в комочек. 1 Декоративная и 

конструктивная работа 

 Я и моё тело 9  

10 Выложи цветок» (из заготовок цветного картона) 2 Декоративная и 

конструктивная работа 

11 «Собери рисунок» (из бумажных или картонных 

шаблонов) 

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

12 «Девочка» «раскрашивание» готового контура 

пластилином 

2 Раскрашивание 

13 «Мальчик» «раскрашивание» готового контура 

пластилином 

1 Работа с пластилином 

14 «Дом» раскрашивание листа с заранее 

подготовленным (восковым) контуром 

2 Раскрашивание 

15 «Снежинки». Аппликация из ватных палочек. 1 Аппликация 

 Явления природы 9  

16 «Спрячь картинку!» (заштрихуй рисунок) 2 Рисование 

17 «Здравствуй солнце!» раскрасить и дорисовать 

рисунок 

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

18 «Грустный дождик» (выложить изображение из 

маленьких кусочков пластилина 

2 Объёмно-

пространственное 

моделирование 



19 «Облака и солнце» закрашивание «облаков» и 

приклеивание «солнышка» 

1 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

20 «Облака на небе» (из мелких кусочков рваной 

бумаги наклеиваем на заранее подготовленный лист 

изображение дождика) 

2 Аппликация 

21 «Лужи» рисование пятнами по мокрому листу. 1 Рисование 

 Растительный мир 5  

22 «Осенний ковёр» наклеивание сухих листьев на 

альбомный лист; 

2 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

23 «Листья» накладывание бумажных листочков на 

готовые контуры; 

1 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

24 «Осенние краски» рисование по мокрому листу или 

сухой кистью. 

2 Проектно-

конструктивная 

деятельность 

 Фрукты и ягоды 15  

25 «Морские камни» лепим из пластилина, катаем 

шарики и сплющиваем их 

1 лепка 

26 «Наливное яблочко» наклеиваем кусочки цветной 

бумаги на подготовленный контур прикрепляем 

«яблоки» на основу яблони 

2 Проектно-

конструктивная 

деятельность 

27 «Желтое яблоко» рисование яблока сухой кистью 1 Рисование 

28 «Бананы» лепим из пластилина, катаем «колбаски» 2 Лепка 

29 «Веселый ветер» наклеиваем кусочки цветной 

бумаги на подготовленный контур 

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

30 «Идем в гости» рисование сухой кистью 2 Рисование 

31 «Разноцветные пуговицы», наклеиваем цветные 

заготовки на готовые контуры 

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

32 «Лепим тарелочки» лепим шарики, сплющиваем их 

и прикрепляем к картону 

2 Лепка 

33 «В лесу много ягод» раскрашивание карандашами 

готовых контуров 

1 Раскрашивание 

34 «Яблоки на яблоне» прикрепляем сплющенные 

шарики на контур яблони 

2 Работа с пластилином 

 Игрушки 15  

35 «Пластилиновая мозаика» отщипывание маленьких 

кусочков и выкладывание на лист  

1 Работа с пластилином 

36 «Грибы» приклеиваем заготовки на готовый контур 2 Декоративная и 

конструктивная работа 

37 «Шарф» собираем узор из двух контрастных цветов 

(пласт. заготовки) 

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

38 «Полетели воздушные шары» раскрашивание и 

наклеивание кружочков на лист; 

2 Декоративная и 

конструктивная работа 

39 «Посыпались кубики» раскрашивание и 

наклеивание квадратиков на лист.  

1 Декоративная и 

конструктивная работа 

40 «Синие реки» Насыпаем на готовый клеевой контур 

мелкие кусочки бумаги. 

2 Декоративная и 

конструктивная работа 

41 «Спрячь мышку!» рисование при помощи губки; 1 Рисование 

42 «Цветные дорожки для машинок» рисование 2 Рисование 



 

 

 

 

полосок широкими кистями; 

43 «Бусы для куклы» рисование сухой кистью; 1 Рисование 

44 «Цветные рыбки» рисование рыбок по мокрому 

листу. 

2 Рисование 

 Домашние животные. 10  

45 «Клоун» (выложи заготовку клоуна в контуре); 1 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

46 «Маленький пушистый котёнок» (выложи котёнка 

из смятой в шарики бумаги); 

2 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

47 «Кошки-мышки» играем, рисуя на бумаге (прячем 

мышек от кошки); 

1 Рисование 

48 «Покормим курочку» работаем с пластилином 2 Работа с пластилином 

49 «Ехал поезд» рисование при помощи штампа 1 Рисование 

50 «Цыплята» аппликация из мятой бумаги  2 Аппликация 

51 «Домик для куклы Маши» изготавливаем из 

пластилина и заготовок из деревянных заготовок  

1 Объёмно-

пространственное 

моделирование 

 Посуда 9  

52 «Тарелочка» рисуем и раскрашиваем круги на пласт. 

(картонных) тарелках 

2 Рисование 

53 «Красивое платье» аппликация из заготовок 1 Аппликация 

54 «Вылепим шарики» работа с пластилином 2 Работа с пластилином 

55  «Тарелка с ягодами» наполнить тарелку ягодами 

(работа с пластилином) 

1 Работа с пластилином 

56 «Чашка с чаем» раскрашивание чашки по готовому 

контуру 

2 Раскрашивание 

57 «Деревянная ложка» аппликация из бумаги 1 Аппликация 

 Одежда 9  

58 «Оденем кукол» аппликация из заготовок на шаблон 

куклы 

2 Аппликация 

59 «Мишка идет гулять» аппликация из заготовок на 

шаблон медвежонка 

1 Аппликация 

60 «Украшаем полоску»  2 Аппликация 

61 «Рисуем варежку» (раскрашиваем заготовку) 1 Рисование 

62 «Зимняя одежда» 2 Рисование 

63 «Летняя одежда»» 1 Рисование 

 Растительный мир 5  

64 «Цветочек» лепим из пластилина 2 Работа с пластилином 

65 «Трава» лепим из пластилина 1 Работа с пластилином 

66 «Полянка с цветами» рисуем красками в нетр. 

технике 

 

2 Рисование 

Итого за год:  99час  



 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

1  класс 

 

 Тема Кол-

во 

часов 

Содержание, виды 

деятельности 

1 

 

 

Различение пластичных материалов и их 

свойств. 

3 Рассматривание глины, 

пластилина, теста. Рассказ 

о работе с материалом. 

2 

 

Различение инструментов и 

приспособлений для работы с 

пластичными материалами. 

3 Рассматривание глины, 

пластилина, теста. Рассказ 

об инструментах и 

приспособлений при 

работе с пластичными 

материалами. 

3 

 

 

 

Разминание и раскатывание пластилина 3 Разминание и 

раскатывание пластилина, 

размазывание пластилина 

по бумаге.  

4 

 

 

 

Отрывание кусочка пластилина от целого 

куска. 

3 Отрывание кусочка 

пластилина от целого 

куска, скатываем шар. 

5 

 

 

 

 

 

Откручивание кусочка пластилина от целого 

куска 

3 Откручивание кусочка 

пластилина от целого 

куска, скатываем шар и 

разминаем его до 

овальной формы. 

6 

 

 

Разминание и раскатывание теста 

скалкой. 

3 Разминание и 

раскатывание теста 

скалкой 

7 Отрывание кусочка теста от целого 

куска. 

3 Отрывание кусочка теста 

от целого куска, 

скатываем шар. 

8 Откручивание кусочка теста от целого куска. 3 Откручивание кусочка 

теста от целого куска, 

скатывание в шар и 

разминание его до 

овальной формы. 

9 Разминание и раскатывание глины. 3 Разминание и 

раскатывание глины 

10 Отрывание кусочка глины от целого куска. 3 Отрывание кусочка глины 

от целого куска, 

скатывание в шар. 

11 Откручивание кусочка глины от целого 

куска. 

3 Откручивание кусочка 

глины от целого куска, 

скатывание в  шар и 



разминание  его до 

овальной формы. 

12 Различение разных видов бумаги среди 

других материалов. 

3 Рассматривание 

различных видов бумаги, 

сравнение с другими 

материалами. 

13 Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации. 

3 Расширение знаний о 

ножницах, их устройстве, 

функциональном 

назначении, правилах 

хранения, технике 

безопасности. 

14 Сминание бумаги. 3 Показ способов 

выполнения сминания 

бумаги. 

15 Разрывание бумаги заданной формы, размера. 3 Создание из бумаги 

различных форм путем 

разрывания. 

16 Сгибание листа бумаги пополам, 

вчетверо, по диагонали. 

3 Сгибание бумаги 

пополам, вчетверо, по 

диагонали. 

Рассматривание 

полученных формы 

17 Различение материалов и инструментов, 

используемых для рисования. 

3 Рассматривание картинок 

18 Оставление графического следа на 

бумаге, доске, стекле. 

3 Оставление  штампов на 

бумаге, доске, стекле. 

Рассматривание и 

сравнивание отпечатков. 

19 Рисование карандашом. 3 Отрабатывание способов 

нажатия на карандаш 

(сильное, среднее, слабое 

нажатие) 

20 Упражнение на различение предметов по 

цвету. Рисование предметов разной окраски. 

3 Работа с картинками, игры 

«Подарки для куклы», 

«Расставь фигуры по 

местам» 

Рисование предметов 

разной окраски. 

21 Упражнение на различение предметов по 

форме. Рисование предметов разной формы.  

3 Рисование по шаблону, 

составление фигур из 

счетных палочек, 

рисование предметов 

разной формы 

22 Упражнение на различение предметов по 

величине. Рисование предметов разной 

величины. 

3 Рисование по шаблону, 

работа с лентами, 

шнурками, полосками 

бумаги разной длинны. 

23 Рисование линий. 2 Показ способ выполнения 

линий 



24 Рисование фруктов с применением 

трафарета и без него. 

3 Рисование фруктов с 

применением трафарета и 

без него 

25 Рисование овощей с применением 

трафарета и без него. 

3 Рисование овощей с 

применением 

трафарета и без него. 

26 Рисование узора в квадрате, (квадрат по 

трафарету). 

3 Рисование квадрата по 

трафарету, рисование 

внутри квадрата 

27 Рисование узора для косынки 

треугольной формы. 

3 Игра "Подарок бабушке" 

28 Рисование на тему «Снеговик 3 Рисование круга с 

применением трафарета 

29 Рисование по шаблону с последующим  

раскрашиванием флажка. 

3 Рисование по шаблону с 

последующим  

раскрашиванием флажка. 

30 Отщипывание кусочка пластилина от целого 

куска. 

3 Отщипывание кусочка 

пластилина от целого 

куска. 

31 Отрезание кусочка пластилина от целого 

куска стекой. 

3 Отрезание кусочка 

пластилина от целого 

куска стекой. 

32 Размазывание пластилина по шаблону, 

внутри контура 

3 Размазывание пластилина 

по шаблону, внутри 

контура, аппликация 

"Яблочко" 

33 Скручивание листа бумаги. 2 Скручивание листа 

бумаги. делаем подзорную 

трубу 

34 Намазывание всей поверхности 

клеем. 

1 Намазывание всей 

поверхности 

клеем. 

 Итого за год:  99 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

2  класс 

 

№ п/п Тема урока  Основные виды учебной 

деятельности 

                                                                           Лепка -  24 ч. 

1 Отщипывание кусочков цветного теста 4 Отщипывание  

2 Раскатывание кусочков цветного теста 4 Раскатывание  

3 Катание колбаски, шарика на доске, в руках. 4 Катание  

4 Сгибание колбаски в кольцо. 4 Сгибание  

5 Размазывание теста по шаблону. 4 Размазывание  

6 Лепка из цветного теста предметов 

округлой формы. 

4 Лепка  

 Рисование - 40    ч.  

7 Знакомство с инструментами для рисования. 4 Наблюдение  

8 Наблюдение за действиями взрослого при 

рисовании различными средствами. 

4 Наблюдение  

9 Наблюдение за собственными действиями в 

процессе рисования совместного рисования. 

4 Наблюдение  

10 Рисование ладошками. 4 Рисование  

11 Рисование пальчиками. 4 Рисование  

12 Приемы работы с карандашом и кистью. 4 Рисование  

13 Рисование основных элементов. 4 Рисование точек, 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

14 Рисование контура предмета. 4 Рисование по линиям. 

15 Рисование контура предмета. 4 Рисование по точкам. 

16 Выполнение работы в контуре. 4 Закрашивание предмета. 

 Аппликация –38   ч.  

17 Ощупывание бумаги. 4 Ощупывание бумаги 

различной по плотности, 

по фактуре. 

18 Разрывание, сминание  бумаги.  4 Отрывание мелких 

кусочков бумаги, 

сминание салфетки. 

19 Скручивание листа бумаги. 5 Скручивание альбомного 

листа бумаги 

20 Сгибание листа бумаги. 5 Сгибание бумаги по 

линиям, без 

вспомогательных линий. 

21 Намазывание всей поверхности клеем. 5 Намазывание кисточкой 

клея по всей 



поверхности бумажного 

листа. 

22 Намазывание отдельных частей клеем. 5 Намазывание ватной 

палочкой отдельных 

деталей. Отдельного 

места на листе. 

23 Составление аппликации из бумаги. 5 Выполнение аппликации 

«Летний сад» 

24 Составление аппликаций из различных 

материалов. 

5 Выполнение аппликации 

«Снеговик» - из ватных 

дисков, «Домик» - из 

связанных цепочек, 

«Утёнок» - из ниток. 

 Итого за год:  102 

часа 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

3  класс 

 

№    Тема урока Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

1 Узнавание (различение) материалов и 

инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, 

мольберт, кисти, емкость для воды 

4 Рисование 

2 Соблюдение последовательности действий при 

работе с красками.  

4 Рисование 

3 Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов.  

4 Рисование 

4 Рисование точек. Соединение точек. 4 Рисование 

5 Рисование (вертикальных, горизонтальных, 

наклонных) линий 

4 Рисование 

6 Рисование геометрических фигур (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) 

4 Рисование 

7 Узнавание (различение) разных видов бумаги: 

цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 

4 Аппликация 

8 Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, 

дырокол и др. 

4 Аппликация 

9 Сминание бумаги  

Отрывание бумаги заданной формы (размера) 

4 Аппликация 

10 Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении предметной аппликации (заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону) 

4 Аппликация 



11 Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону) 

4 Аппликация 

12 Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону) 

4 Аппликация 

13 Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации 

(придумывание сюжета, составление эскиза 

сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону) 

4 Аппликация 

14 Узнавание (различение) пластичных материалов: 

пластилин, тесто, глина 

4 Лепка 

15 Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 

подложка, штамп 

4 Лепка 

16 Разминание пластилина (теста, глины) 4 Лепка 

17 Отрывание кусочка материала от целого куска 4 Лепка 

18 Отщипывание кусочка материала от целого куска 4 Лепка 

19 Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура) 

4 Лепка 

20 Сгибание колбаски в кольцо 4 Лепка 

21 Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами) 

4 Лепка 

22 Скручивание колбаски (лепешки, полоски)  3 Лепка 

23 Защипывание краев детали 3 Лепка 

24 Соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием) 

3 Лепка 

25 Лепка предмета из одной (нескольких) частей 3 Лепка 

26 Выполнение тиснения (пальцем, штампом, 

тканью и др.) 

3 Лепка 

27 Нанесение декоративного материала на изделия 3 Лепка 

 Всего – 102 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация)» 

4  класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

1.  Рисование по шаблону больших и маленьких квадратов 

и треугольников. Штриховка в заданном направлении. 

3 Рисование, 

штриховка 

2.  Рисование по шаблону больших и маленьких кругов и  

овалов. Штриховка и раскрашивание. 

3 Рисование, 

штриховка 

3.  Лепка по показу: «колобок», «лепешка», «палочка». 3 Лепка 

4.  Изготовление палочек и наложение их на треугольники 

и овалы 

3 Аппликация 

5.  Рисование по пунктиру и раскрашивание матрешки. 3 Рисование 

6.  Аппликация из бумаги «фрукты». 3 Аппликация 

7.  Работа с трафаретом «рыбы». Штриховка и 

раскрашивание. 

3 Рисование 

8.  Работа с листьями и пластилином «рыбы плавали в 

пруду». 

3 Рисование 

9.  Рисование по пунктиру. Машина 3 Рисование 

10.  Аппликация из листьев «лодочка». 3 Аппликация 

11.  Работа с трафаретом «насекомые». Штриховка и 

раскрашивание.  

3 Рисование 

12.  Изготовление из пластилина «жук» 3 Лепка 

13.  Работа с пластилином «бабочка» 3 Лепка 

14.  Работа с трафаретом «домашние животные». Штриховка 

и раскрашивание. 

3 Рисование, 

штриховка 

15.  Работа с трафаретом «посуда». Штриховка и 

раскрашивание. 

3 Рисование 

16.  Аппликация из бумаги «чайная чашка». 3 Аппликация 

17.  Работа с пластилином и семенами «чайная чашка». 3 Лепка 

18.  Аппликация из листьев «цветок». 3 Аппликация 

19.  Работа с пластилином и семенами «подсолнух». 3 Лепка 

20.  Рисование по пунктиру и раскрашивание. Елка. 3 Рисование 

21.  Лепка по показу. Елка. 3 Лепка 

22.  Аппликация из бумаги «Елочка» 3 Аппликация 

23.  Рисование по пунктиру. Снеговик. 3 Рисование 

24.  Лепка по показу «Снеговик». 3 Лепка 

25.  Аппликация из ваты «снеговик» 3 Аппликация 

26.  Работа с трафаретом «варежка». Штриховка и 

раскрашивание. 

3 Рисование 

27.  Аппликация из зерна «варежка». 3 Аппликация 

28.  Работа с пластилином «ветка ели с игрушками». 3 Лепка 

29.  Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Неваляшка». 

3 Рисование 



30.  Аппликация из бумаги «Неваляшка». 3 Аппликация 

31.  Лепка «Неваляшка». 3 Лепка 

32.  Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Пирамидка». 

3 Рисование 

33.  Аппликация из бумаги «Пирамидка». 3 Аппликация 

34.  Лепка «Пирамидка» 3 Лепка 

 Всего – 102 часа 

 

  

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

- объекты природы: плоды, семена, наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации);  

- муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу 

за растениями, животными; различные календари; - изображения сезонных изменений в 

природе;  

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины, мозаика, шарики разной 

величины), емкости для предметов, конструктор, коробка с крышкой, банка с крышкой, юла, 

коммуникативная кнопка, детский компьютер, планшет. 

- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. Тесто, 

пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал (каштаны, желуди, 

шишки), мягкая и плотная бумага. 

-предметные картинки; 

-сюжетные картинки; 

-муляжи различных предметов окружающей действительности; 

-трафареты. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru - российский образовательный портал 

http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования 

htp://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты 



http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://it-n.ru -Сеть творческих учителей 
 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

1дополнительный класс  ( первый год обучения) 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 
Предметные результаты 

Сентябрь Декабрь Май 

1. Рисование карандашами коротких 

линий 

   

2. Рисование карандашами длинных 

горизонтальных линий 

   

3. Рисование красками длинных 

горизонтальных линий 

   

4. Рисование красками методом 

примакивания 

   

5. Наклеивание предметов из готовых 

форм 

   

6 Надавливание пальцем на шарик из 

пластилина 

   

7.  Делать отпечатки на пластилине 

трафаретами 

   

8. Резание пластилина стеком    

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4– 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 - 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

1  дополнительный класс ( второй год обучения) 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 
Предметные результаты 

Сентябрь Декабрь Май 

1. Соотносит предмет и цвет    

2. Обводит геометрические фигуры по 

трафарету 

   

3. Дорисовывает недостающие части 

предметов 

   

4. Дифференцирует цвета    

5. Определяет последовательность 

выполнения рисунка (по возможности) 

   

6 Следует предложенному учителем 

порядку действий при складывании 

аппликации, в лепке, рисовании. 

   

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4– 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 - 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

1  класс 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 

Предметные результаты 
Сентябрь Декабрь Май 

1. Знает различие предметов геометрических 

форм 

   

2. Знает цвета (красный, желтый)    

3. Умеет рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные, горизонтальные 

   

4. Умеет рисовать округлые линии, 

изображения предметов округлой формы 

   

5. Определяет последовательность 

выполнения рисунка (по возможности) 

   

6 Следует предложенному учителем порядку 

действий при складывании аппликации, в 

лепке, рисовании. 

   

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4– 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 - 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

2  класс 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 
Предметные результаты 

Сентябрь Декабрь Май 

1. по подражанию учителя разминать цветное 

тесто (пластилин) двумя руками;  

   

2. раскатывать тесто (пластилин) прямыми и 

круговыми движениями на подкладной 

доске между ладонями.  

   

3. устанавливать связи между формой 

предмета и способом лепки «Похожие на 

шар, на палочку (карандаш, конфеты, 

вишенки)»;  

   

4. размазывать пластилин на заготовках; -

разрывать бумагу по линии сгиба;  

   

5. уметь различать материалы и инструменты, 

используемые для рисования;  

   

6 уметь оставлять графический след на 

бумаге, доске;  

   

7 уметь соблюдать последовательность 

действий при работе с красками;  

   

8 уметь рисовать точки, линии 

(вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), соединять точки. 

   

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4 – 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 – 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

3  класс 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 
Предметные результаты 

Сентябрь Декабрь Май 

1. по подражанию учителя разминать цветное 

тесто (пластилин) двумя руками;  

   

2. раскатывать тесто (пластилин) прямыми и 

круговыми движениями на подкладной 

доске между ладонями.  

   

3. устанавливать связи между формой 

предмета и способом лепки «Похожие на 

шар, на палочку (карандаш, конфеты, 

вишенки)»;  

   

4. размазывать пластилин на заготовках; -

разрывать бумагу по линии сгиба;  

   

5. уметь различать материалы и инструменты, 

используемые для рисования;  

   

6 уметь оставлять графический след на 

бумаге, доске;  

   

7 уметь соблюдать последовательность 

действий при работе с красками;  

   

8 уметь рисовать точки, линии 

(вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), соединять точки. 

   

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4 – 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 – 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ)» 

4  класс 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ 

 

Предметные результаты 
Сентябрь Декабрь Май 

1. по подражанию учителя разминать цветное 

тесто (пластилин) двумя руками;  

   

2. раскатывать тесто (пластилин) прямыми и 

круговыми движениями на подкладной 

доске между ладонями.  

   

3. устанавливать связи между формой 

предмета и способом лепки «Похожие на 

шар, на палочку (карандаш, конфеты, 

вишенки)»;  

   

4. размазывать пластилин на заготовках; -

разрывать бумагу по линии сгиба;  

   

5. уметь различать материалы и инструменты, 

используемые для рисования;  

   

6 уметь оставлять графический след на 

бумаге, доске;  

   

7 уметь соблюдать последовательность 

действий при работе с красками;  

   

8 уметь рисовать точки, линии 

(вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), соединять точки. 

   

Итого:    

 

Подсчёт результатов: 

0 – 3 балла – низкий уровень достижения предметных результатов 

4 – 9 баллов – средний уровень достижения предметных результатов 

10 – 12 баллов– высокий уровень достижения предметных результатов 
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