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                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 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. 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— 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.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная 

деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 

102часов, 3 часа в неделю, 34  учебные недели. 

  

Содержание программы 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 
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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. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «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.  

 

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, объединѐнных 

сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфеткаи др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
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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. 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).  
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Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

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 

Базовые учебные действия. 

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.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 
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- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 
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рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагается использовать следующие 

формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 

(стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

Планируемые результаты сформированности 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.);  



7 
 

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- 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: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы 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.: 
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- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Работа с пластилином. 49 

2. Работа с бумагой. Аппликация. 26 

3. Рисование. 27 

4. Итого. 102 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1 1. Упражнение на различение предметов по форме и 

цвету. 

1 04.09.  

2 2. Аппликация. Панно из засушенных листьев 

«Осень». 

1 05.09.  

3 3. Лепка. Изготовление бубликов, баранок способом 

раскатывания. 

1 07.09.  

4. 4. Рисование прямых линий. Игровые графические 

упражнения. 

1 11.09.  

5. 5. Аппликация «Узор из листьев на полосе». 1 12.09.  

6. 6. Лепка. Изготовление огурца способом 

размазывания на заготовках. 

1 14.09.  

7. 7. Рисование по подражанию действиям учителя. 1 18.09.  

8. 8. Наклеивание композиций: «Осень в лесу». 1 19.09.  

9. 9. Лепка. Изготовление моркови способом размазыва-

ния на заготовках. 

1 21.09.  

10. 10. Рисование по шаблону и роспись (по показу) дым-

ковской игрушки. 

1 25.09.  

11. 11. Аппликация. Резание ножницами полосок. 1 26.09.  

12. 12. Лепка раскатыванием столбиков, кренделей, 

булочек. 

1 28.09.  

13. 13. Рисование. Полосатый коврик для игрушек (верти-

кальные цветные полоски). 

1 02.10.  

14. 14. Аппликация. Изготовление цепочки из колечек. 1 03.10.  
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15. 15. Лепка. Изготовление улиток. 1 05.10.  

16. 16. Рисование. Узор для платья куклы (разноцветные 

круги, полоски, точки). 

1 09.10.  

17. 17. Аппликация. Изготовление книжки, тетрадки. 1 10.10.  

18. 18. Лепка. Изготовление композиции «Самолеты над 

лесом» способом размазывания. 

1 12.10.  

19. 19. Рисование сказки «Колобок». 1 16.10.  

20. 20. Изготовление складыванием бумаги летающих 

игрушек (самолетик). 

1 17.10.  

21. 21. Лепка шариков. Составление композиции 

«Гусеницы на листочке». 

1 19.10.  

22. 22. Рисование. Праздничные флажки. 1 23.10.  

23. 23. Наклеивание композиций: «Цветной ковер». 1 24.10.  

24. 24. Наклеивание композиций: «Цветной ковер». 1 26.10.  

25. 1. Рисование «Разноцветные мячики катятся по 

дорожке». 

1 07.11.  

26. 2. Изготовление открытки из сложенных квадратов. 1 09.11.  

27. 3. Лепка по образцу яблока, помидора. 1 13.11.  

28. 4. Рисование «Фрукты». 1 14.11.  

29. 5. Изготовление складыванием бумаги парусника. 1 16.11.  

30. 6. Лепка по образцу предметов овальной формы (огу-

рец, картофель, слива, банан). 

1 20.11.  

31. 7. Рисование «Овощи». 1 21.11.  

32. 8. Аппликация. Изготовление складыванием бумаги 

вазы. 

1 23.11.  

33. 9. Лепка «Мишка-неваляшка». 1 27.11.  

34. 10. Рисование «Разноцветные воздушные шарики на 

ниточках». 

1 29.11.  

35. 11. Аппликация. Наклеивание композиций «Дождь 

идет». 

1 30.11.  

36. 12. Лепка «Зайчик-неваляшка». 1 04.12.  

37. 13. Цветные ленты, разноцветные бусы на елку. 1 05.12.  

38. 14. Изготовление аппликации «Цветы в вазе». 1 07.12.  

39. 15. Лепка «Блюдечко и чашечка». 1 11.12.  

40. 16. Складывание — сгибание бумаги. 1 12.12.  

41. 17. Лепка моркови, банана. 1 14.12.  

42. 18. Изготовление стаканчика способом складывания. 1 18.12.  

43. 19. Лепка «Гроздь винограда». 1 19.12.  

44. 20. Новогодняя открытка. 1 21.12.  

45. 21. Рисование «Новогодние флажки на ниточке». 1 25.12.  

46. 22. Рисование. Узор в полосе из елочек и снежинок. 1 26.12.  
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47. 23. Рисование. Узор в полосе из елочек и снежинок. 1 28.12.  

48. 1. Рисование «Погремушки (шарики с ручкой в виде 

вытянутой петли)». 

1 15.01.  

49. 2. Изготовление корзиночки способом складывания. 1 16.01.  

50. 3. Лепка из пластилина «Дерево» (методом скручива-

ния). 

1 18.01.  

51. 4. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по вы-

бору). 

1 22.01.  

52. 5. Изготовление тюльпана способом складывания. 1 23.01.  

53. 6. Елочная игрушка из пластилина «Снежок, 

снеговик». 

1 25.01.  

54. 7. Узор для тарелки (круг — готовая форма). 1 29.01.  

55. 8. Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. 1 30.01.  

56. 9. Лепка игрушек «Пирамидка». 1 01.02.  

57. 10. Узор для кукольной посуды — расписное блюдо. 1 05.02.  

58. 11. Аппликация «Узорчатый ковер» 1 06.02.  

59. 12. Композиция из пластилина «Домашние животные. 

Корова» (способом разглаживания) 

1 08.02.  

60. 13. Салфеточка (узор в квадрате). 1 12.02.  

61. 14. Аппликация. Резание ножницами полос по сгибу. 1 13.02.  

62. 15. Лепка игрушки «Грибы». 1 15.02.  

63. 16. Узор для платья дымковской барышни 

(вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

1 19.02.  

64. 17. Узор для платья дымковской барышни 

(вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

1 20.02.  

65. 18. Открытка «Защитнику Отечества». 1 22.02.  

66. 19. Наклеивание композиций «Цветы на клумбе». 1 26.02.  

67. 20. Лепка игрушки «Медвежонок». 1 27.02.  

68. 21. Расписная матрешка. 1 01.03.  

69. 22. Аппликация. Резание ножницами полос по сгибу.  1 05.03.  

70. 23. Раскрашивание пластилином «Цветы к 8 Марта». 1 06.03.  

71. 24. Рисование «Красивый цветок в подарок маме и ба-

бушке». 

1 12.03.  

72. 25. Резание ножницами квадратов по сгибу. 1 13.03.  

73. 26. Лепка из пластилина «Рыбка». 1 15.03.  

74. 27. Красивый платочек (узор из вертикальных и 

горизонтальных прямых). 

1 19.03.  

75. 28. Аппликация предметов из геометрического 

материала. 

1 20.03.  



11 
 

76. 29. Панно из засушенных цветов «весенний букет». 1 22.03.  

77. 1. Рисование «Разноцветный ковер». 1 02.04.  

78. 2. Резание по кривой: яблоко и помидор (разметка по 

шаблону). 

1 03.04.  

79. 3. Лепка из пластилина «Пирамидка». 1 05.04.  

80. 4. Рисование «Пирамидка из кубиков и шариков». 1 09.04.  

81. 5. Резание по кривой: тарелочка (разметка по 

шаблону). 

1 10.04.  

82. 6. Панно из пластилина «Весна». 1 12.04.  

83. 7. Рисование поезда (несколько вагонов). 1 16.04.  

84. 8. Аппликация «Яблоки на тарелке». 1 17.04.  

85. 9. Лепка из пластилина «Скворец». 1 19.04.  

86. 10. Рисование «Ярко светит солнышко» (сочетание 

округлой формы с прямыми линиями). 

1 23.04.  

87. 11. Изготовление веера из бумаги. 1 24.04.  

88. 12. Раскрашивание пластилином «Букет». 1 26.04.  

89. 13. Узор в круге ( чередование фигур в круге по вели-

чине — большие и маленькие). 

1 30.04.  

90. 14. Складывание фигурки «Лошадка» 1 03.05.  

91. 15. Лепка игрушки «Зайчик». 1 07.05.  

92. 16. Рисование «Скворечник» (с прямой крышей). 1 08.05.  

93. 17. Складывание фигурки «Белка». 1 10.05.  

94. 18. Лепка игрушки «Кошечка». 1 14.05.  

95. 19. Лепка игрушки «Медвежонок». 1 15.05.  

96. 20. Рисование узора в полосе из геометрических фигур. 1 17.05.  

97. 21. Раскрашивание пластилином «Бабочки». 1 21.05.  

98. 22. Рисование «Скворечник» (с треугольной крышей). 1 22.05.  

99. 23. Аппликация «Воздушные шары» 1 24.05.  

100. 24. Раскрашивание пластилином «Шарики». 1 28.05.  

101. 25. Рисование «Тележка с игрушками» (шариками и 

кубиками). 

1 29.05.  

102. 26. Аппликация «Бабочки». 1 31.05.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  

и  печатные изображения.  

 


