
 
 

 

 

                                                            



                                                   Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2 на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству авторской программы  «Изобразительное 

искусству», разработанной  Т. А. Копцевой.– Смоленск, «Ассоциация 21 век», 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 разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного 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 5.2) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 

Программа коррекционной работы  направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) 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). При 

обеспечении коррекционной направленности в предмете «Изобразительное искусство» 

позволяет обучающимся  с ОНР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет 

учащимся овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, 

способствует социализации личности. Кроме того, на уроках в процессе работы 

расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь.   

 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребѐнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

  По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  

художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объѐм и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, 

пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства.  

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 ребѐнка,  

• использование наглядных, дидактических материалов,  

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даѐтся 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. 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырѐх блоках: 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», 

«Художник и мир искусств». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам решает порядок их прохождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает реализацию определѐнных методических 

принципов. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учѐт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» 

и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности 

школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребѐнка и успешного развития одарѐнных детей. Принцип природосообразности 

предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей 

этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее актуальных для 

младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребѐнка, 

развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности.  

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с 

опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, 

изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в 

продуктивных видах учебной деятельности будут способствовать осознанному уважению 

и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны, 

позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и духовных традиций 

многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя 

и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая 

форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребѐнка), 

нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным 

искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и 

структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь 

различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного 



искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую 

направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т. п., развивать 

индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

1) Формирование основ гражданской идентичности через уважение истории и 

искусства каждого народа, декоративно-прикладного искусства как носителей 

культурно-исторической информации. 

2) Формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 
осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в 

процессе образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия 

и внимания к собеседнику. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и 

гуманизма. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию осуществляется в процессе продуктивных видов художественно- 

творческой деятельности. 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе. 

                                  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 4 классе (34 учебные недели, 1 час в 

неделю). Данная программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.2), обучающихся 

в условиях общеобразовательного класса. 

 

 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; 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 



Оценка информации 

Выпускник научится: 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с  

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

•заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Предметные результаты.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» ученик 4 класса научится: 

- выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

-понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

- использовать в практической работе полученный художественно-творческий опыт 

работы с разнообразными техниками и материалами  изобразительной, конструктивной и 

декоративной деятельности, навыки работы с: живописными материалами и техниками: 

акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.; графическими материалами: простой 

карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые 

ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.; 

скульптурными материалами: пластилин или глина; 

-конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.; 

-для достижения замысла использовать средства художественного выражения: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру.   

композиция:  

-знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве; 

уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и 

применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, 

элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и 

второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия; 

цвет:  



-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать смешанные и 

локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью 

цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, 

коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира; 

линия:  

-знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

форма:  

 -знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

 объѐм: 

 -умение применять способы передачи объѐма разными художественными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные 

возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объѐмных и рельефных 

композиций, передавать основные пропорции животных и человека; 

фактура:  

 -различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 

художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 

пастозная и др.; 

ритм:  

-знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, 

порывистый и т.п.) 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Художник и мир природы (9 часов) 

Учимся смотреть и видеть. Линия горизонта. Свет и тень. Растительный орнамент. Дождь. 

Морской пейзаж. Горный пейзаж. Необычные подземные музеи. Тайны лабиринтов.  

Художник и мир животных  (8 часов) 

Рисунки животных. Образ кошки в искусстве. Скульпторы-анималисты. Рельефные 

изображения животных. Образы насекомых в искусстве. Образы животных в искусстве. 

Животные-талисманы Олимпийских игр. Фантастические животные. 

Художник и мир человека (10 часов) 

Ты-художник. Портрет у окна. Дружеский шарж. Парадный портрет. Изменчивая мода. 

Театральный костюм. Знаменитые скульпторы. Знаменитый город. Гербы и эмблемы. 

Художник-дизайнер. Машины-роботы. 

Художник и мир искусств (7 часов) 

Книжка-игрушка. Музей игрушки. Скоморохи. Балет в изобразительном искусстве. В 

мире кино. Музей- панорама. Музеи мира. Передвижные выставки. Художник и время. 

Выставка детского изобразительного творчества. 

-выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Художник и мир природы (9 часов) 

 Учимся смотреть и 

видеть. Линия горизонта. 

 



Свет и тень. Растительный 

орнамент. Дождь. 

Морской пейзаж. Горный 

пейзаж. Необычные 

подземные музеи. Тайны 

лабиринтов. 

2. Художник и мир животных (8 часов) 

 Рисунки животных. Образ 

кошки в искусстве. 

Скульпторы-анималисты. 

Рельефные изображения 

животных. Образы 

насекомых в искусстве. 

Образы животных в 

искусстве. Животные-

талисманы Олимпийских 

игр. Фантастические 

животные. 

Узнают о том, что рисунок с натуры условен и 

отличается от фотографии. 

Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай и 

ответь». 

Вспоминают об анималистическом жанре 

изобразительного искусства и художниках-

анималистах, которые любили изображать 

животных: Евгений Чарушин, Василий Ватагин и др. 

Анализируют наброски Антонио Пизанелло, 

рисунок Альберта Дюрера. 

Выполняют творческое задание, изображают 

наброски с чучела птицы или животного, рисуют 

носорога, обезьяну или др. по фотографии, а 

окружающее их пространство – по воображению. 

Получившейся композиции придумывают 

оригинальное название.  

Знакомятся с работами скульпторов-анималистов 

И. Ефимова и В. Ватагина. 

Выполняют творческое задание: создают объѐмный 

образ любого животного или выполняют работу под 

впечатлением от любой скульптуры. 

.Словесно проговаривают образ будущей 

композиции 

«Животные джунглей – друзья Маугли» или 

«Животные джунглей – враги Маугли». 

Разыгрывают в пантомиме фрагменты сказки 

«Маугли». 

Выполняют творческое задание: изображают 

иллюстрацию к сказке «Маугли» Р. Киплинга.  

3. Художник и мир человека (10 часов) 

 Ты-художник. Портрет у 

окна. Дружеский шарж. 

Парадный портрет. 

Изменчивая мода. 

Театральный костюм. 

Знаменитые скульпторы. 

Знаменитый город. Гербы 

и эмблемы. Художник-

дизайнер. Машины-

роботы. 

Вспоминают известные художественные музеи 

(Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, 

ГМИИ им. А. С. Пушкина и др.), галереи детского 

изобразительного творчества. 

Вычленяют основные виды пластических искусств: 

живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-

прикладное искусство. 

Отвечают на вопросы рубрики учебника «Подумай 

и ответь», анализируют содержание рисунков, 

определяют возраст их авторов. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок 

на свободную тему.  

4. Художник и мир искусств  (7 часов) 

 Книжка-игрушка. Музей 

игрушки. Скоморохи. 

Балет в изобразительном 

искусстве. В мире кино. 

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о 

разных формах книжек-игрушек для малышей, об 

элементах книжного макета: обложке, буквице, 

иллюстрациях, заставках, концовке. 



Музей- панорама. Музеи 

мира. Передвижные 

выставки. Художник и 

время. Выставка детского 

изобразительного 

творчества. 

Узнают об особенностях оформления азбуки, 

буквиц и рисунков, их сопровождающих. 

Анализируют страницу старинной азбуки, 

посвящѐнную букве «Б». Отвечают на вопросы 

рубрики учебника «Подумай и ответь». 

Соотносят свои знания с ответами рубрики 

«Проверь свои знания». 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                                                               4 класс  

Основным средством обучения является учебник «Изобразительное искусство», 

содержание которого соответствует учебной программе курса. 

4 КЛАСС  

1.Т. А. Копцева Изобразительное искусство. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Учебник Изобразительное искусство 4 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, актѐр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определѐнные условия: 

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 ребѐнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учѐт результативности идѐт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребѐнка: 

- 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 искус 

 

Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

испытывающих трудности в обучении: 

- проведение занятий в непринуждѐнной форме с установкой на успех каждого 

ученика; 

- учѐт 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 обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображѐнным предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 

для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 

для рисования; сравнивает свой рисунок с изображѐнным предметом, исправляет 

неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; 



умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать 

основные цвета и соотносить их с образцом.  

Оценка «2» и «1» не ставится. 

 

 


