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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Специальные методики школьного обучения: Изо-
бразительное искусство с методикой преподавания» предусмотрена образова-
тельным стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов по специ-
альности  1-03 03 08 Олигофренопедагогика. 

Учебная программа направлена на изучение содержания и методики кор-
рекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
с учетом современной  организации специального образования. 

Цель изучения учебной дисциплины «Специальные методики школьного 
обучения: Изобразительное искусство с методикой преподавания» – формирова-
ние у студентов компетенций, необходимых учителю вспомогательной школы и 
классов интегрированного обучения и воспитания для преподавания изобрази-
тельного искусства учащимся с легкой интеллектуальной недостаточностью и ис-
пользования его в диагностической, воспитательной, коррекционно-развивающей, 
учебно-методической и инновационной деятельности.   

Задачи учебной дисциплины: 
− уточнение и расширение у студентов знаний о сущности изобразительного ис-

кусства, его значении в жизни человека; 
− дифференциация видов и жанров изобразительного искусства; 
− выделение изобразительных средств и их возможностей; 
− формирование культурно-ценностных, нравственных, эстетических и идеоло-

гических ориентаций и умения следовать им; 
− формирование знаний об особенностях развития изобразительной деятельно-

сти у учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 
− формирование опыта  использования изобразительной деятельности как сред-

ства изучения, профилактики и коррекции недостатков развития учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью; 

− приобретение студентами практических умений  в разработке учебно-
методической документации; 

− овладение студентами умениями и навыками разработки и изготовления на-
глядности к урокам и внеклассным занятиям; 

− стимулирование научно-исследовательской работы студентов. 
Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных 

при изучении олигофренопсихологии, олигофренопедагогики и является одной из 
предпосылок к подготовке студентов к усвоению содержания материала учебной 
дисциплины «Методика коррекционно-развивающей работы при интеллектуаль-
ной недостаточности» (разделы «Формирование социального поведения», «Разви-
тие познавательной деятельности»).  

Изучение учебной дисциплины «Специальные методики школьного обуче-
ния: Изобразительное искусство с методикой преподавания» должно обеспечить 
формирование у студентов академических, социально-личностных и профессио-
нальных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
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Студент должен:  
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
– АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 

− СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
− СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
− СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
− СЛК-6. Уметь работать в команде.   

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен:  

− ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 
− ПК-5. Создавать специальные условия для получения специального образова-

ния на уровне дошкольного и общего среднего образования. 
− ПК-14. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на осно-

ве системной педагогической диагностики. 
− ПК-15. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
− ПК-16, Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятель-

ность с обучающимися. 
− ПК-17. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

В результате изучения учебной дисциплины «Специальные методики 
школьного обучения: Изобразительное искусство с методикой преподавания» 
студент должен: 

знать: 
– теоретические основы обучения изобразительному искусству детей с интеллек-

туальной недостаточностью по программе вспомогательной школы (1-е отделе-
ние); 

– содержание и особенности методики обучения детей с интеллектуальной не-
достаточностью изобразительному искусству по программе вспомогательной 
школы (1-е отделение); 

– требования, предъявляемые к уровню подготовки детей с интеллектуальной не-
достаточностью по изобразительному искусству по программе вспомогатель-
ной школы (1-е отделение); 

– особенности планирования урока изобразительного искусства в 1-м отделении 
вспомогательной школы и классах интегрированного обучения и воспитания; 

– особенности осуществления контрольно-оценочной деятельности на уроках 
изобразительного искусства в 1-м отделении вспомогательной школы и классах 
интегрированного обучения и воспитания; 
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уметь: 
– проводить анализ образовательных стандартов и учебной программы, дейст-

вующих учебных пособий по изобразительному искусству для 1-го отделения 
вспомогательной школы; 

– составлять годовое, тематическое, поурочное планирование обучения изобрази-
тельному искусству в 1-м отделении вспомогательной школы и классах интег-
рированного обучения и воспитания;  

– определять наиболее эффективные методы, приемы и средства реализации пе-
дагогического процесса на уроках по изобразительному искусству в 1-м отде-
лении вспомогательной школы и классах интегрированного обучения и воспи-
тания; 

– моделировать педагогическое взаимодействие, модифицировать его с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с легкой интеллектуальной 
недостаточностью на уроках и внеклассных занятиях по изобразительному ис-
кусству в 1-м отделении вспомогательной школы и классах интегрированного 
обучения и воспитания; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству в 1-м отделении 
вспомогательной школы и классах интегрированного обучения и воспитания в 
целях социальной адаптации учащихся; 

владеть: 
– современными технологиями обучения детей с легкой интеллектуальной недос-

таточностью изобразительному искусству; 
– методами педагогической диагностики с целью управления учебно-

познавательной деятельностью школьников с легкой интеллектуальной недос-
таточностью при обучении изобразительному искусству; 

– техникой разработки различных видов уроков изобразительного искусства по 
учебной программе вспомогательной школы (1 отделение); 

– проектированием и организацией педагогического процесса при обучении уча-
щихся с легкой интеллектуальной недостаточностью изобразительному искус-
ству; 

– способами организации адаптивной, развивающей среды для детей с легкой ин-
теллектуальной недостаточностью при обучении изобразительному; 

– техникой разработки наглядно-методического обеспечения уроков и внекласс-
ных занятий по изобразительному искусству.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Специальные методики школьно-
го обучения: Изобразительное искусство с методикой преподавания» в соответст-
вии с учебным планом учреждения высшего образования отводится 138 часов 
(3 з. е.), из них 84 аудиторных часа, в которые включены 10 часов лекционных за-
нятий, 66 часов практических занятий, 8 часов лабораторных занятий. На само-
стоятельную работу отводится 54 часа. Дисциплина изучается в дневной форме 
получения образования на первом курсе в 1 семестре (34 часа практических заня-
тий) и на 3 курсе в 6 семестре (10 часов лекционных занятий, 32 часа практиче-
ских занятий, 8 часов лабораторных занятий). 
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На изучение учебной дисциплины студентами заочной формы получения 
образования отводится 18 часов аудиторных занятий: 4 часа – лекции, 14 часов  – 
практические занятия. Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса (8 часов прак-
тических занятий) и в 7 семестре 4 курса (4 часа лекционных и 6 часов практиче-
ских занятий).  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по специ-
альности в форме зачетов: дневная форма получения образования – 1 курс, 
1 семестр и 3 курс 6 семестр; заочная форма получения образования – 1 курс, 
1 семестр и 4 курс 8 семестр. 

. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Изобразительное искусство 
 

Тема 1.1. Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразитель-
ные средства. Графика 

Изобразительное искусство и его сущность. Виды (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусства) и жанры (натюр-
морт, пейзаж, анималистический жанр, портрет, бытовой и др.) изобразительного 
искусства. Изобразительные средства: линия, светотень, цвет, перспектива, ком-
позиция. Светотень как средство выделения формы, объема, рельефа поверхно-
сти, глубины пространства. Распределение светотени на граненых и овальных по-
верхностях предметов. Наблюдательная и научная перспектива. Линейная пер-
спектива: фронтальная и угловая. Воздушная перспектива. Световая перспектива 
в изобразительном искусстве. Перспектива плоских предметов и геометрических 
тел. Перспектива в натюрморте, пейзаже, жанровой картине. Графика, ее виды. 

Тема 1.2.  Живопись. Цвет в изобразительном искусстве  
Спектральные цвета. Основные характеристики цвета. Дополнительные 

цвета. Красочный контраст и колорит. 
Живопись. Виды живописи: (лессировка, работа «по сырому», «по мокро-

му», пальчиковая живопись, набрызг, живопись пластилином). Живопись предме-
тов. Виды натюрмортов. Пейзажная живопись. Изображение животных и челове-
ка.  

Тема 1.3.  Композиция в изобразительном искусстве 
Предмет композиции. Законы, правила, приемы и средства композиции. 

Композиция в графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусст-
ве, архитектуре. 

Коллаж. Создание композиции из заданных изображений. Сюжетная компо-
зиция. 

Скульптура. Виды скульптуры. Способы и приемы лепки. Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы. Виды орнамента. Маски. Сувениры. 

Архитектура. Виды архитектуры. Композиция пейзажа с архитектурными 
сооружениями. 

Тема 1.4. Преобразование графических образов 
Преобразование простых форм (шарообразной, яйцевидной, конусообраз-

ной) в разных жанрах (натюрморт, анималистический жанр, портрет).  
Преобразование составных форм в разных жанрах.  
Выполнение изображений в разных техниках. 
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Раздел 2. Методика преподавания изобразительного искусства 
 
Тема 2.1. Особенности изобразительной деятельности учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью 
Динамика развития рисунка у учащихся с интеллектуальной недостаточно-

стью. Форма, пропорции, конструкция изображаемых предметов. Способы пере-
дачи пространственных отношений и глубины пространства. Композиционное по-
строение, цвет в работах у учащихся.  

 
Тема 2.2.  Содержание и организация обучения изобразительному искус-

ству учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Цели и задачи уроков  и занятий по изобразительному искусству. Содержа-

ние обучения изобразительному искусству учащихся с интеллектуальной недос-
таточностью.  Виды уроков. Особенности организации обучения изобразительно-
му искусству в классах интегрированного обучения и воспитания. Инструменты и 
материалы, способы и вариации их использования на уроках и во внеурочное 
время. Планирование внеклассной работы по изобразительному искусству. 

Тема 2.3. Методика организации и проведения уроков по восприятию 
произведений изобразительного искусства 

Урок как основная форма обучения изобразительному искусству. Индиви-
дуальный и дифференцированный подход к учащимся с интеллектуальной недос-
таточностью на уроках по изобразительному искусству. Роль наглядных материа-
лов и нетрадиционных способов получения изображения. Особенности урока изо-
бразительного искусства в классах интегрированного обучения и воспитания. 

Тема 2.4. Пропедевтический период обучения изобразительному искус-
ству учащихся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности 

Структура урока по изобразительному искусству в пропедевтический пери-
од. Роль наглядности. Особенности использования различных изобразительных 
средств и материалов. Формирование приемов работы с жидкими и твердыми ма-
териалами. 

Тема 2.5. Методика обучения преобразованию графических образов 
Методика обучения преобразованию простых геометрических форм. Мето-

дика обучения преобразованию составных форм. Методика обучения выполне-
нию изображений в разных техниках. Методика обучения выполнению изображе-
ний в смешанной технике.  

Тема 2.6. Методика обучения живописи на уроках изобразительного ис-
кусства 

Обучение учащихся традиционным и нетрадиционным техникам. Обучение  
учащихся использованию цвета для передачи разных эмоциональных состояний.  
Обучение  учащихся использованию цвета для отображения частей суток, времен 
года, разных состояний природы.  

Тема  2.7. Методика обучения декоративно-прикладной деятельности 
Содержание и значение декоративно-прикладной деятельности. Виды уро-

ков декоративно-прикладного искусства. Методика обучения составлению и ис-
пользованию узоров (орнаментов).   
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

Составными частями курсовой работы являются: титульный лист; оглавле-
ние; введение; основная часть, состоящая из глав и разделов; заключение;  список 
использованной литературы;  приложения (при необходимости).  

«Введение» представляет собой вступительную часть курсовой работы, 
объем которой составляет, как правило, 2 страницы. Введение содержит следую-
щие пункты: актуальность темы исследования; цель исследования; задачи иссле-
дования; объект исследования; предмет исследования; методы исследования.  

Цель исследования определяет предполагаемый результат – теоретический 
и (или) практический.  

Задачи исследования – это программа, направленная на достижение цели. 
Они во многом предопределяют структуру и ход работы.  

Объект исследования, отвечает на вопрос: какое явление рассматривается. 
Предмет исследования, указывает на то, что конкретно в объекте будет изучаться. 
Объект и предмет исследования соотносятся как общее и частное.   

В основной части курсовой работы необходимо логично и аргументировано 
излагать аналитический обзор литературы, описание объектов исследования, ме-
тодику исследования, полученные промежуточные и конечные результаты.   

Основная часть курсовой работы делится на главы (их, как правило, две, 
реже три). Каждая глава состоит из разделов (неверно называть их «параграфа-
ми»). Каждый раздел содержит решение одной из обозначенных во «Введении» 
задач исследования.  

Раздел «Заключение» содержит основные результаты исследования в виде 
кратких, но содержательных выводов.  

Раздел «Список использованной литературы» представляет собой перечень 
литературы (в том числе электронных документов), на которые в тексте курсовой 
работы приводятся ссылки. При наличии у студента публикаций по проблеме ис-
следования они также вносятся в библиографический список.   

В раздел «Приложения» включается вспомогательный, дополнительный ма-
териал, обогащающий основную часть курсовой работы:  иллюстрации (рисунки, 
схемы, графики, диаграммы), таблицы размером более одной страницы; методи-
ческие разработки уроков, воспитательных мероприятий; использованные в рабо-
те материалы педагогической и психологической диагностики (опросные листы 
анкет, тестовые задания,  карты наблюдений и др.); отдельные характерные про-
дукты деятельности учащихся (рисунки, фрагменты сочинений и т. п.).  

Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера на 
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Объем работы (без 
учета приложений) должен находиться в пределах 25–40 страниц, включая иллю-
страции, таблицы и список использованной литературы. При печатании курсовой 
работы соблюдаются следующие размеры полей: левого – 30 мм, верхнего и ниж-
него – 20 мм, правого – 1 мм. Набор текста курсовой работы осуществляется с ис-
пользованием текстового редактора Word. Текст печатается по ширине страницы 
(за исключением заголовков структурных частей, иллюстраций, таблиц, формул) 
четким шрифтом черного цвета с таким размером и таким межстрочным интерва-
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лом, чтобы разместить на странице 40±3 строки (одна строка – 60-75 знаков 
включая пробелы). Таким требованиям отвечает, например, шрифт Times New 
Roman 14 при  одинарном межстрочном интервале.  

Страницы курсовой работы (за исключением титульного листа)  нумеруют-
ся арабскими цифрами, которые проставляются в центре нижней части страницы 
без точки в конце, начиная с цифры «2». Текст основной части курсовой работы 
делят на главы и разделы. Структурные части курсовой работы «Оглавление», 
«Введение», «Глава», «Заключение», «Библиографический список», «Приложе-
ния» начинаются с нового листа.  

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики, диаграммы), таблицы мо-
гут быть исполнены на компьютере или аккуратно вписаны черными чернилами, 
пастой или тушью. Допускаются цветные иллюстрации в компьютерном испол-
нении. В иллюстрациях и таблицах допускается применять шрифт на 1-2 пункта 
меньший, чем в тексте курсовой работы.  

Все иллюстрации, таблицы, формулы должны иметь заголовки.  
Заголовок иллюстрации размещается под нею (и под пояснительными дан-

ными), по центру страницы, и состоит из слова «Рисунок», порядкового номера 
этого рисунка в тексте курсовой работы и названия, отделенного знаком тире. За-
головок печатается полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер, а 
также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта размером 
шрифта. Точку после номера иллюстрации и в конце заголовка не ставят.   

Заголовок таблицы размещается над нею, слева, без абзацного отступа и со-
стоит из слова «Таблица», ее порядкового номера в тексте курсовой работы и на-
звания, отделенного от номера  знаком тире. Заголовок печатается полужирным 
шрифтом, причем слово «Таблица» и номер – уменьшенным на 1-2 пункта разме-
ром шрифта. Точку после номера таблицы и в конце заголовка не ставят.   

Допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тек-
сте курсовой работы.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
дневная форма получения образования 

Н
ом

ер
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество  
аудиторных часов 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 (в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

М
ет

од
ич

ес
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по

со
-

би
я,

 с
ре

дс
тв

а 
об

уч
е-

ни
я 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Форма контроля  
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
-

ня
ти

я 
 

1 курс 1 семестр 
1 Раздел 1. Изобразительное искусство          

1.1 Изобразительное искусство, его виды 
и жанры, изобразительные средства. 
Графика 

 10    2    

1.1.1 Изобразительное искусство, его виды 
и жанры 

 4      1, 2 [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.1.2 Изобразительные средства  4      1, 2 [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.1.3 Графика  2      1, 2 [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.2 Живопись. Цвет в изобразительном 
искусстве 

 8     2    

1.2.1 Спектральные цвета. Основные харак-
теристики цвета 

 2      1, 2 [2]; [3] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.2.2 Живопись. Виды живописи  2      1, 2 [2]; [3]  Проверка комплексов на-
глядных материалов 
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1.2.3 Живопись предметов. Виды натюр-
мортов 

 2      1, 2 [2]; [3]  Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.2.4 Пейзажная живопись. Изображение 
животных и человека 

 2      1, 2 [2]; [3]  Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.3 Композиция в изобразительном искус-
стве 

 8     2 2   

1.3.1 Предмет композиции. Законы, прави-
ла, приемы и средства композиции 

 2       [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.3.2 Создание композиции из заданных 
изображений. Сюжетная композиция 

 2       [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.3.3 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы. Виды орнамента 

 2       [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.3.4 Виды архитектуры. Композиция пей-
зажа с архитектурными сооружениями 

 2       [2]; [3]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.4 Преобразование графических образов   8     10 2   
1.4.1 Преобразование простых форм (шаро-

образной, яйцевидной,  
конусообразной): натюрморт 

 2       [2]; [4] 
 

Проверка комплексов на-
глядных материалов 
 

1.4.2 Преобразование простых форм (шаро-
образной, яйцевидной,  
конусообразной): анималистический 
жанр, портрет 

 2      [2]; [4] 
 

Проверка комплексов на-
глядных материалов 
 

1.4.3 Преобразование составных форм в 
разных жанрах. 

 2       [2]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.4.4 Выполнение изображений в разных 
техниках 

 2       [2]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 
Выставка наглядных ма-
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териалов 
Итого  34     16   Зачет 

3 курс 6 семестр 
2 Раздел 2. Методика преподавания 

изобразительного искусства 
         

2.1 Особенности изобразительной дея-
тельности учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью 

2     6 2, 3 [5]; [9] 
 

Анализ первоисточников 

2.2 Содержание и организация обучения 
изобразительному искусству учащихся 
с интеллектуальной недостаточно-
стью 

2      4 2, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Анализ учебной про-
граммы 

2.2.1 Инструменты и материалы, способы и 
вариации их использования на уроках 
и во внеурочное время. Планирование 
внеклассной работы по изобразитель-
ному искусству 

 2      2, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка планов вне-
классной работы 

2.2.2 Виды уроков. Особенности организа-
ции обучения изобразитель-ному ис-
кусству в классах интегрированного 
обучения и воспитания 

   4    2, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Анализ календарно-
тематического планиро-
вания. 
Анализ урока 

2.3 Методика организации и проведения 
уроков по восприятию произведений 
изобразительного искусства 

2     6 2, 3, 4 [1]; [3]; [4]; 
[5] 
 

Устный опрос 

2.3.1 Урок как основная форма обучения 
изобразительному искусству 

 2      2, 3, 4 [1]; [3]; [4]; 
[5] 

Устный опрос 

2.3.2 Роль наглядных материалов и нетра-
диционных способов получения изо-
бражения 

 2      2, 3, 4 [1]; [3]; [4]; 
[5] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов 
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2.4 Пропедевтический период обучения 
изобразительному искусству учащихся 
с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности  

     4    

2.4.1 Структура урока по изобразительному 
искусству в пропедевтический период. 
Роль наглядности 

 2      4 [1]; [5] Письменный опрос. 
Анализ урока 

2.4.2 Формирование приемов работы с жид-
кими и твердыми материалами 

 2      4 [1]; [5] Устный опрос 

2.5 Методика обучения преобразованию 
графических образов 

2      6 3, 4 [1]; [2]; [4]; 
[7]; [9] 

Устный опрос. 

2.5.1 Методика обучения преобразованию 
простых геометрических форм 

 2      3, 4 [1]; [2]; [4]; 
[7]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.5.2 Методика обучения преобразованию 
составных форм 

 2      3, 4 [1]; [2]; [4]; 
[7]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов,  
плана-конспекта урока 

2.5.3 Методика обучения выполнению изо-
бражений в разных техниках 

   4    3, 4 [1]; [2]; [4]; 
[7]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.5.4 Методика обучения выполнению изо-
бражений в смешанной технике 

 4      3, 4 [1]; [2]; [4]; 
[7]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.6 Методика обучения живописи на уро-
ках изобразительного искусства 

2      6 2, 3, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Устный опрос 

2.6.1 Обучение учащихся традиционным 
техникам 

 2      2, 3, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.6.2 Обучение учащихся нетрадиционным  2      2, 3, 4 [1]; [2]; [6]; Проверка комплексов на-
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техникам [7]; [8]; [9] глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.6.3 Обучение  учащихся использованию 
цвета для передачи разных эмоцио-
нальных состояний 

 2      2, 3, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.6.4 Обучение  учащихся использованию 
цвета для отображения частей суток, 
времен года, разных состояний приро-
ды 

 2      2, 3, 4 [1]; [2]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.7 Методика обучения декоративно-
прикладной деятельности 

     6    

2.7.1 Содержание и значение декоративно-
прикладной деятельности. 

 2      2, 3, 4 [1]; [3]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.7.2 Виды уроков декоративно-
прикладного искусства. 

 2      2, 3, 4 [1]; [3]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.7.3 Методика обучения составлению и ис-
пользованию узоров (орнаментов)  

 2      2, 3, 4 [1]; [3]; [6]; 
[7]; [8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

Итого 10 32  8  38   Зачет 
Всего 10 66  8  54    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

заочная форма получения образования 
 

Н
ом

ер
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество  
аудиторных часов 

Методические 
пособия, сред-
ства обучения 

Л
ит
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ат
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а 

Форма контроля знаний 

Л
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и 
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я 
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ие
 

за
ня

ти
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1 курс 1 семестр 
1.1 Изобразительное искусство, его виды и 

жанры, изобразительные средства. Гра-
фика 

 2    1, 2 
 

[2]; [3]; 
[4] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.2 Живопись. Цвет в изобразительном ис-
кусстве 

 2    1, 2  [2]; [3] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.3 Композиция в изобразительном искусст-
ве 

 2    2 [2]; [3]; 
[4] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов 

1.4 Преобразование графических образов   2    2 [2]; [4] Проверка комплексов на-
глядных материалов 

Итого  8      Зачет 
4 курс 7 семестр 

2 Раздел 2. Методика преподавания изо-
бразительного искусства 

4 6       

2.2 Содержание и организация обучения 
изобразительному искусству учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью 

2      2, 4 
 

[1]; [2]; 
[6]; [7]; 
[8]; [9] 

Анализ программы 
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2.3 Методика организации и проведения 
уроков по восприятию произведений 
изобразительного искусства 

 2    2, 3, 4 [1]; [3]; 
[4]; [5] 

Устный опрос 
 

2.5 Методика обучения преобразованию 
графических образов 

2      3, 4 [1]; [2]; 
[4]; [7]; 
[9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

2.6 Методика обучения живописи на уроках 
изобразительного искусства 

 2    2, 3, 4 [1]; [2]; 
[6]; [7]; 
[8]; [9] 

Устный опрос 
 

2.7 Методика обучения декоративно-
прикладной деятельности 

 2    2, 3, 4 [1]; [3]; 
[6]; [7]; 
[8]; [9] 

Проверка комплексов на-
глядных материалов, 
плана-конспекта урока 

Итого 4 6      Зачет 
4 курс 8 семестр 

 Всего 4 14       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1. Изобразительное искусство : учеб. программа по учеб. предмету для I−VI  кл. 

1 отд-ния вспомогат. шк. с рус. и бел. яз. обучения [Электронный ресурс]  // 
Asabliva.by. – Режим доступа: http://www.asabliva.by/sm_full.aspx?guid=8482.  – 
Дата доступа: 20.03.2019.  

2. Сулкоўскі, У. Я. Нацюрморт: малюнак, жывапіс : вучэб.-метад. дапам.  / 
У. Я. Сулкоўскі. – Мінск : Бел. дзярж. пед. ун-т, 2010. – 64 с. 

3. Пашкова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / 
Н. В. Пашкова, С. Е. Зятикова. – Минск : Бел. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.  

 
Дополнительная 

4. Аверченко, Н. В. Изображение объектов животного и растительного мира : 
метод. рекомендации / Н. В. Аверченко. – Минск : Бел. гос. пед. ун-т, 2010. – 
36 с. 

5. Грошенков, И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной (кор-
рекционной) школе VIII вида : учеб. пособие для  учителей спец. коррекц. шк. 
и студентов дефектол. фак. пед. вузов / И. А. Грошенков. – 2-е изд., перераб. – 
М. : Секачев; Ин-т общегуманитар. исслед., 2001. –  223 с.  

6. Палашкевич, Е. П.  Изобразительное искусство :  план-конспект уроков : 3 кл. 
/ Е. П. Палашкевич. – Минск : Аверсэв, 2017. – 125 с. 

7. Трусова, Г. С. Изобразительное искусство : план-конспект уроков : 1 кл. / 
А. С. Трусова, Е. П. Палашкевич. – Минск : Аверсэв, 2017. – 158 с.  

8. Трусова, Г. С. Изобразительное искусство : план-конспект уроков : 4 кл. / 
А. С. Трусова. – Минск : Аверсэв, 2017. – 128 с.  

9. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания 
в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 
искусство. Дизайн : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / 
Н. М. Сокольникова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 368 с. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− практические задания. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Мультимедийные презентации по темам занятий. 
2. Репозиторий учреждения образования «Белорусский государственный педаго-

гический университет имени Максима Танка». 
3. Планы-конспекты уроков. 
4. Календарное планирование изобразительного искусства.  
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«Требования к выполнению самостоятельной работы студентов»  
(54 ч.) 

 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Кол-во 
часов 

на СРС 
Задание Форма выполнения 

1.1 Изобразительное искусст-
во, его виды и жанры, 
изобразительные средст-
ва. Графика 

2 Самостоятельный поиск и изучение литературных ис-
точников 
 

Подготовка рефератов. 
Презентация 

 

1.2 Живопись. Цвет в изобра-
зительном искусстве 

2 Сравнительный анализ произведений живописи. 
Подборка репродукций картин: 
пейзажная живопись; натюрморт 

Комплексы наглядных 
материалов  
Презентация 
 

1.3 Композиция в изобрази-
тельном искусстве 

2 Виды орнамента. Маски. Сувениры Комплексы наглядных 
материалов 

1.4 Преобразование графиче-
ских образов  

10 Преобразование простых форм (шарообразной, яйцевид-
ной, конусообразной) в разных жанрах (натюрморт, ани-
малистический жанр, портрет) 

Комплексы наглядных 
материалов 

2.1 Особенности изобрази-
тельной деятельности 
учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью 

6 Составить перечень особенностей изобразительной дея-
тельности детей с интеллектуальной недостаточностью.  
Подготовить наглядные материалы, позволяющие изучать 
детей в процессе изобразительной деятельности 

Анализ первоисточни-
ков. Комплексы нагляд-
ных материалов 

2.2 Содержание и организа-
ция обучения изобрази-
тельному искусству уча-
щихся с интеллектуаль-
ной недостаточностью 

4 Выделить виды наглядных материалов. 
Показать вариативность их использования 

Комплексы наглядных 
материалов 

2.3 Методика организации и 6 Составить план-конспект урока. План-конспект урока. 
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проведения уроков по 
восприятию произведений 
изобразительного искус-
ства 

Выделить  требования отбору к наглядных материалов Комплексы наглядных 
материалов 

2.4 Пропедевтический период 
обучения изобразитель-
ному искусству учащихся 
с легкой степенью интел-
лектуальной недостаточ-
ности 

4 Выделить структуру урока в пропедевтический период. 
Сравнить ее с обычным уроком изобразительного искусст-
ва. 
Подготовить комплект наглядных материалов. 

План-конспект урока. 
Комплексы наглядных 
материалов 

2.5 Методика обучения пре-
образованию графических 
образов 

6 Преобразование составных форм в разных жанрах. 
Показать вариативность их использования. 
Составить план-конспект урока. 

План-конспект урока. 
Комплексы наглядных 
материалов 

2.6 Методика обучения жи-
вописи на уроках изобра-
зительного искусства 

6 Составить план-конспект урока План-конспект урока. 
Комплексы наглядных 
материалов 

2.7 Методика обучения деко-
ративно-прикладной дея-
тельности 

6 Выделить  требования отбору  наглядных материалов. 
Составить план-конспект урока 

План-конспект урока. 
Комплексы наглядных 
материалов 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
по учебной дисциплине «Изобразительное искусство» 

 
1. Изобразительное искусство и его сущность. 
2. Виды изобразительного искусства.  
3. Изобразительные средства: линия, светотень, цвет,  
4. Изобразительные средства: перспектива, композиция.  
5. Графика, ее виды. 
6. Спектральные цвета. Основные характеристики цвета.  
7. Дополнительные цвета. Красочный контраст и колорит. 
8. Живопись. Виды живописи.  
9. Виды натюрмортов.  
10. Пейзажная живопись.  
11. Изображение животных и человека.  
12. Предмет композиции. Законы, правила, приемы и средства композиции. 
13. Композиция в графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном ис-

кусстве, архитектуре. 
14. Коллаж. Создание композиции из заданных изображений. Сюжетная компо-

зиция. 
15. Скульптура. Виды скульптуры.  
16. Способы и приемы лепки.  
17. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.  
18. Виды орнамента. Маски. Сувениры. 
19. Архитектура. Виды архитектуры.  
20. Композиция пейзажа с архитектурными сооружениями. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Преобразование шарообразной формы (натюрморт). 
2. Преобразование шарообразной формы (анималистический жанр).  
3. Преобразование шарообразной формы (портрет). 
4. Преобразование яйцевидной формы (натюрморт). 
5. Преобразование шарообразной формы (анималистический жанр). 
6. Преобразование шарообразной формы (портрет). 
7. Преобразование конусообразной формы (натюрморт). 
8. Преобразование шарообразной формы (анималистический жанр). 
9. Преобразование шарообразной формы (портрет).  
10. Преобразование составных форм (натюрморт). 
11. Преобразование составных форм (анималистический жанр). 
12. Преобразование составных форм (портрет). 
13. Выполнение изображений в технике  кляксографии. 
14. Выполнение изображений в технике штамповки. 
15.   Выполнение изображений в технике оттиска. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
по учебной дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства» 

 
3 курс (дневная форма получения образования) 
4 курс (заочная форма получения образования) 

 
1. Динамика развития рисунка у учащихся с интеллектуальной недостаточно-

стью.  
2. Форма, пропорции, конструкция изображаемых предметов.  
3. Способы передачи пространственных отношений и глубины пространства. 
4. Композиционное построение, цвет в работах у учащихся.  
5. Цели и задачи уроков  и занятий по изобразительному искусству. 
6. Содержание обучения изобразительному искусству учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью.  Виды уроков.  
7. Особенности организации обучения изобразительному искусству в классах 

интегрированного обучения и воспитания.  
8. Инструменты и материалы, способы и вариации их использования на уроках 

и во внеурочное время.  
9. Планирование внеклассной работы по изобразительному искусству. 
10. Урок как основная форма обучения изобразительному искусству. 
11. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся с интеллекту-

альной недостаточностью на уроках по изобразительному искусству. 
12. Роль наглядных материалов и нетрадиционных способов получения изобра-

жения.  
13. Особенности урока изобразительного искусства в классах интегрированного 

обучения и воспитания. 
14. Структура урока по изобразительному искусству в пропедевтический период.  
15. Роль наглядности на уроках изобразительного искусства.  
16. Особенности использования различных изобразительных средств и материа-

лов на уроках изобразительного искусства.  
17. Формирование приемов работы с жидкими и твердыми материалами. 
18. Методика обучения преобразованию простых геометрических форм.  
19. Методика обучения преобразованию составных форм.  
20. Методика обучения выполнению изображений в смешанной технике.  
21. Обучение учащихся традиционным и нетрадиционным техникам.  
22. Обучение  учащихся использованию цвета для передачи разных эмоциональ-

ных состояний.   
23. Обучение  учащихся использованию цвета для отображения частей суток, 

времен года, разных состояний природы.  
24. Виды уроков декоративно-прикладного искусства.  
25. Методика обучения составлению и использованию узоров (орнаментов).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ  

 
1.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (1 класс, 1 полугодие). 
2.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (1 класс, 2 полугодие). 
3.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (2 класс, 1 полугодие). 
4.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (2 класс, 2 полугодие). 
5.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (3 класс, 1 полугодие). 
6. Разработка календарно-тематического плана на полугодие (3 класс, 2 полугодие). 
7.   Разработка календарно-тематического плана на полугодие (4 класс, 1 полугодие). 
8.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (4 класс, 2 полугодие). 
9.  Разработка календарно-тематического плана на полугодие (5 класс, 1 полугодие). 
10. Разработка календарно-тематического плана на полугодие (5 класс, 2 полугодие). 
11. Разработка задач к уроку изобразительного искусства  по заданной теме (1 класс). 
12. Разработка задач к уроку изобразительного искусства  по заданной теме (2 класс). 
13. Разработка задач к уроку изобразительного искусства  по заданной теме (3 класс). 
14. Разработка задач к уроку изобразительного искусства  по заданной теме (4 класс). 
15. Разработка задач к уроку изобразительного искусства  по заданной теме (5 класс). 
16. Разработка последовательности построения заданного изображения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
дисциплины,  

с которой 
требуется  

согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 

учебной программы  
по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-

грамму  
(с указанием  

даты и номера 
протокола) 

Труд с мето-
дикой трудо-
вого обучения 

Кафедра 
специальной 
педагогики 

С содержанием учебной 
дисциплины согласуется, 
замечаний и предложений 
нет 

21 марта 2019 г., 
протокол № 11  

Методика 
коррекцион-
но-
развивающей 
работы при 
интеллекту-
альной недос-
таточности 

Кафедра 
специальной 
педагогики 

С содержанием учебной 
дисциплины согласуется, 
замечаний и предложений 
нет 

21 марта 2019 г., 
протокол № 11  
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