


                                                        Пояснительная записка 
    Рабочая адаптированная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  
(вариант 5.1) составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) и на основе авторской программы «Изобразительное искусство», разработанной Т. А. 
Копцевой.  Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 
реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Курс 
«Изобразительное искусство» является составной частью предметной линии «Гармония».   
     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов 
является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования РФ. В рамках 
модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Данная программа 
содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального образования детей с ОВЗ.   
     Рабочая программа для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 
№373;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, 
приказ №230 от 30.08.2019г. 

 
Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V вида, 
вариант 5.1 
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ:  
• инструкция учителя для освоения работы с книгами, 
• переконструированные содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 
развития ученика, 
• опора на жизненный опыт ребёнка,  
• использование наглядных, дидактических материалов,  
• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик самостоятельно 
отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 
преподнесения заданий,  
• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 
большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 
источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма,  
• использование заданий индивидуального содержания,  



 при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 
дидактические материалы. 
  Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V 
вида, вариант 5.1. Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» 
являются интеграция искусств и полихудожественное развитие обучающихся.  
Общей целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является реализация фактора 
развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 
самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении 
с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости 
и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре.  
Овладение учебным предметом «Изобразительное искусство» представляет сложность для 
учащихся с (ТНР). Это связано с недостатками в развитии мелкой моторики,  
несформированностью основных мыслительных операций, абстрактного и пространственного 
мышления. В соответствии  с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ТНР особыми образовательными потребностями определяются  
общие задачи учебного предмета:   
- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 
- уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; 
способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических 
чтений;  
- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 
способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 
произведений разных видов искусства;  
- развитие желания привносить в окружающую действительность красоту;  
- навыков сотрудничества в художественной деятельности;   
- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна; овладение выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 
возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 
представления об окружающем мире;  
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. Фактор развития 
реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения 
выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности 
самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов 
искусства. Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 
является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 
взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. Программа 

Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство». 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения программы (вариант 5.1) обучающимися с ТНР и реализуется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса:  
-  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 
с окружающими);  
 - обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению);   



- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной 
помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений мелкой моторики);             
- социализации личности.  
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь  
(поддержку)  в освоении  базового  содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию  
универсальных учебных действий у  указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья   коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий специалистов);   

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 - коррекцию и развитие высших психических функций;   
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;   
- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 
полихудожественное развитие школьника.  

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные 
задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания 
программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в 
Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. 
Юсовым. 
 
                                Описание места учебного предмета в учебном плане 
В первом классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на предмет 
«Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34учебных недель в каждом 
классе). Данная программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.1), обучающихся в 
условиях общеобразовательного класса. 
Особенности изучаемого курса:  
- опора на эмоциональный витагенный опыт ребенка; 
- понимание основной специфики искусства – художественного образа; - акцент на развитие 
визуальной культуры, освоение знаково- символических кодов искусства, позволяющих активно 
использовать его коммуникативную функцию;  
- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с целью развития речи, 
оценочных суждений;  
- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: музеям, памятникам архитектуры, 
художественным промыслам, традициям родного края.   
 Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – уроком – в процессе 
изучения программы рекомендуется активно использовать внеаудиторные занятия: экскурсии в 
художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, региональные культурные 
центры, на выставки, в театры и      концертные залы.   

                       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-
эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира − частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает: прежде 
всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 
художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности − 
любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 
социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты 
- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства и явлений окружающей жизни; 
 -в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 
познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественно-
творческой деятельности; 
 -в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или  их украшения. 
Метапредметные  результаты 
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного искусства и выразительных возможностей 
различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 



– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическом содержанием; 
– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 
– способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 
Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 
признака; 
•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения. 
Оценка информации 
Обучающийся научится: 
•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 
•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с  
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку); 
•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Обучающийся научится: 
•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять  
полученную информацию; 
•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать  
экранный перевод отдельных слов; 
•рисовать изображения на графическом планшете; 
•сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
•заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации. 
Предметными результатами изучения предмета " Изобразительное искусство" являются: 
- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства;  
- в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 
животным, человеку, обществу и искусству; умение эмоционально оценивать шедевры 



русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего и других народов; 
- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности; 
- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного языка. 
*различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 
цвета;  
*узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 
называть их авторов;  
*сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  
*использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 
мелки, тушь, уголь, бумага);  
*применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах: иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки;  
*пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);  
*выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-самостоятельной творческой деятельности;  
-обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  
-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  
-овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 
цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 
Художник и мир природы  (8 часов) 
Творческая папка. Радуга-дуга. «Ветер, ветер! Ты могуч… Пустыни и оазисы. Кактусы – 
гиганты. Натюрморт в живописи. Орнамент – стиль эпохи. Витражная роза. Чудо-дерево. 
Художник и мир животных  (8 часов) 
Образы животных в мифах и сказках. Собака-верный друг. Полёт птиц. Образ лошади в 
изобразительном искусстве. Медный всадник.  « Крокодил солнце в небе проглотил…». 
«Божья коровка, улети на небо…». Фантастические существа. Новогодняя игрушка. 
Художник и мир человека (10 часов) 
Галерея детского изобразительного творчества. Портрет в скульптуре. Великаны и лилипуты. 
Женский профиль. Мужской профиль. Крепостные стены. Золотое кольцо России. Народная 
игрушка. Необычная чаша. Знаменитые скульптуры. 
Художник и мир искусств (8 часов) 
Фантастическое рядом-музей космонавтики. В мире книг. В мире музыки. Театр масок. Танцы 
народов мира. Афины-город-музей. Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. Лувр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



                                                          3 класс (34 часа) 
№ 
п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1. Художник и мир природы (8 часов) 
 Творческая папка. Радуга-

дуга. «Ветер, ветер! Ты 
могуч…» Пустыни и оазисы. 
Кактусы-гиганты. Натюрморт 
в живописи. Орнамент – стиль 
эпохи. Витражная роза. Чудо-
дерево. 

Знакомятся с учебником и принятыми в нём 
условными 
обозначениями. 
Вспоминают разные художественные 
материалы, анализируют их выразительные 
качества. 
Рассматривают творческую папку ученика 
как форму хранения результатов детского 
изобразительного творчества (папка, альбом, 
коробка – возможные формы хранения 
творческих работ). Анализируют рисунки 
сверстников на один и тот же сюжет 
«Заботливая бабушка кормит кур», которые 
имеют разные композиции. 
натюрморт с натуры или по представлению в 
тёплом или холодном, контрастном или 
нюансном цветовом решении, используя 
любой цветной художественный материал. 
 

2. Художник и мир животных (8 часов) 
 Образы животных в мифах и 

сказках. Собака – верный 
друг.  Полёт птиц. Образ 
лошади в изобразительном 
искусстве. Медный всадник. 
«Крокодил солнце в небе 
проглотил…» «Божья коровка, 
улети на небо…» 
Фантастические существа. 
Новогодняя игрушка. 

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают о том, что в древние времена 
существовали верования в священных 
(тотемных) животных, образы которых 
закрепились в сказках и мифах разных народов 
и в предметах декоративно прикладного 
значения. Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь» и проверяют 
свои 
знания. Узнают сюжет мифа «Капитолийская 
волчица», анализируют римскую скульптуру 
и детские рисунки. 
Повторяют выразительные средства графики: 
линию,точку, штрих, пятно. Закрепляют 
приёмы изображения: белое – на чёрном, 
чёрное – на белом.  
коня.  
 

3. Художник и мир человека (10 часов) 
 Галерея детского 

изобразительного творчества. 
Портрет в скульптуре. 
Великаны и лилипуты. 
Женский профиль. Мужской 
профиль. Крепостные стены. 
Золотое кольцо России. 
Народная игрушка. Необычная 
чаша. Знаменитые 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают 
о том, что существуют международные и 
национальные музеи и галереи детского 
изобразительного творчества. 
Вычленяют основные виды пластических 
искусств: живопись, скульптуру, архитектуру, 
декоративно-прикладное искусство. 
Отвечают на вопросы рубрики учебника 
«Подумай 



скульптуры. и ответь». 
Анализируют содержание детских рисунков, 
определяют тему, возраст автора, материалы, 
выявляют зависимость содержания рисунков 
от интересов и увлечений, характерных для 
мальчиков и девочек того или иного возраста. 
Выполняют творческое задание: изображают 
рисунок на свободную тему, оформляют его 
для участия в школьной выставке или для 
экспозиции в классе. 
 

4. Художник и мир искусств  (8 часов) 
 Фантастическое рядом – музей 

космонавтики. В мире книг. В 
мире музыки. Театр масок. 
Танцы народов мира. Афины – 
город-музей. Государственный 
музей изобразительных 
искусств имени А.С.Пушкина. 
Лувр. 

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают об экспонатах некоторых музеев 
космонавтики 
разных городов России. 
Анализируют произведения живописи 
художников-космонавтов. 
Анализируют выразительные возможности 
тёплых и 
холодных цветов, контраста светлых и тёмных 
цветовых 
гамм. 
Повторяют жанры изобразительного 
искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 
выделяют специфику фантастического 
пейзажного 
жанра. 
 

 
    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации  программного содержания используется следующие учебные пособия: 

3 КЛАСС  
1.Т. А. Копцева Изобразительное искусство. Рабочие программы.  1—4 классы.  
2. Учебник Изобразительное искусство 3 класс. Т. А. Копцева, В. П. Копцев, Е. В. Копцев 
 
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 
СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Изобразительное искусство» регулярно применяются 
различные виды иллюстративного и наглядного материала 
Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 
качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 
- владеть методикой преподавания предмета; 
- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 
- знать физиологию детского организма. 
Оборудование 
1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 
учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 
2. Учебные пособия, дидактические материалы. 
3.Фломастеры, карандаши, гуашь, тушь, акварель, кисти и пр. 
4. Муляжи овощей, фруктов, грибов; 
Технические средства обучения 



Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
Принтер А4 
Сканер 
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля отношений 
между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны поддержать 
ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства 
неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 
деятельности педагога и ребёнка: 
- принцип воспитывающего обучения; 
- принцип доступности; 
- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
- принцип наглядности; 
- принцип эмоциональной насыщенности; 
- принцип мотивации к обучению; 
- принцип связи теории с практикой. 
Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 
результата обучения на уроках используются следующие методы: 
1.Словесный. 
- объяснение, беседа, постановка задач; 
- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц и т.д. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 
желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 
эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 
высокая активность. 
2. Практический 
После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия 
во всех видах деятельности.  
3. Наглядный. 
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого наглядного 
материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- игровые атрибуты; 
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря 
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-
collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 
курса «Изобразительное искусство». 

 
                                        
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 
Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 
испытывающих трудности в обучении: 
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 
- учёт психофизических, личностных особенностей; 
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 
охранительного торможения; 
- соблюдение принципа от простого к сложному; 



- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы и 
возможности.  
 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  
1. Активность участия.   
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.   
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.   
4. Самостоятельность.  
 5. Оригинальность суждений.   
Критерии и система оценки творческой работы  
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание).   
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания.   
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  Из 
всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  
Формы контроля уровня обученности  
1. Викторины  2. Кроссворды  3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и 
коллективных) работ    
Характеристика цифровой оценки (отметки)  
“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 
места и порядок на столе,  работа аккуратная);  
 “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет должного 
порядка;  
“3” ставится, если работа выполнена небрежно,  ученик не уложился в отведенное время. 
Приложение 2   
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