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Слайд 1 

Слайд 2 

В 6-7 классах ГБОУ СО Школа АОП № 1 г. Саратова обучаются 28 человек. 

В АООП для детей с нарушением интеллекта (1 вариант) часы для предмета 

«Изобразительное искусство» в 6-7 классах в нашем учреждении введены за счет 

часов внеурочной деятельности. Мною создан курс «Радуга» (изобразительное 

искусство). Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) в 

6 классе и 34 часа в год (1 час в неделю) в 7 классе. 

Слайд 3 

Основная цель изучения данного предмета заключается в формировании 

умений и навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в 

развитии зрительного восприятия, обучении умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. Курс «Радуга» включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства. На 

занятиях широко используются нетрадиционные техники изображения: 

монотипия, кляксография, рисование манной крупой, ватой, мыльными 

пузырями и т.д.  

Слайд 4 

Умственно отсталые дети охотно рисуют только то, что умеют. Там, где от 

них требуются соответствующие знания и умения, наблюдаются пассивность, 

инертность, негативное отношение к работе. Ограниченность тематики рисунков 

проявляется еще и в том, что обучающиеся очень часто пользуются так 

называемыми графическими штампами, т. е. заученным воспроизведением 

какой-либо картины. Чаще всего таким «штампом» является изображение дома, 

из трубы которого идет дым, забора, дерева и солнца с расходящимися лучами. 

Стереотипность усвоенного примитивного способа передачи изображения без 

каких-либо вариантов и изменений сохраняется в изобразительной деятельности 

умственно отсталых детей долгое время. Задания, содержащие два и более 

условия (например, «в верхнем левом углу», «внизу справа», «слева у самого 

края» и т.д.), в значительной мере затрудняют действия школьников, и они 

делают ошибки. Для обозначения цветовых оттенков школьники иногда 

пользуются названиями, образованным и от названий предметов (лимонный, 

кирпичный, салатовый и т. п.), но чаще всего заменяют их наименованием 

основных цветов (например, светло-зеленый называют зеленым, оранжевый — 

красным, голубой — синим и т. д.). 



Слайд 5,6 

Мною разработана программа мониторингового исследования обучающихся 

6-7 классов по курсу внеурочной деятельности «Радуга». В программу включены 

три блока. Первый блок включает: обследование познавательной деятельности 

(внимания, памяти, мышления). Второй - оценку коммуникативных навыков 

(способности вступать в коммуникацию) со взрослыми и сверстниками во 

внеурочной деятельности, диагностировать у детей конструктивные и 

деструктивные формы деятельности).  

Слайд 7 

Третий блок включает выявление предметных результатов. Первое задание 

включает обследование пространственных представлений с многозвеньевыми 

инструкциями. Второе задание позволяет оценить уровень знаний обучающихся. 

В 5 классах, согласно программе по изобразительному искусству, обучающиеся 

на минимальном уровне знают основные оттенки, виды изобразительного 

искусства, жанры живописи и названия основных народных росписей, 

промыслов. Для входящего мониторинга обучающихся (начало года) составлены 

тесты, которые усложняются к итоговому мониторингу (конец года). 

Слайд 8 

Для обучающихся, имеющих низкие баллы мониторинга (первый блок, 

познавательная деятельность) разрешено при прохождении тестов пользоваться 

лэпбуками (книгами-подсказками). Лэпбук переводится с английского как 

«складная книга». Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Лэпбук 

формирует у детей умение находить нужную информацию среди множества 

источников.  

Слайд 9,10 

Использование в работе мультимедийного оборудования (интерактивной 

доски New Line, ноутбука, проектора) способствует развитию творческой 

активности, воспитывает любознательность и повышает интерес к учебной 

деятельности. 

Слайд 11 

На протяжении нескольких лет обучающиеся 6-7 классов в рамках проекта 

«Прикосновение к Радуге» посещают культурно-выставочный центр «Радуга». А 

также Саратовскую областную библиотеку для детей и юношества                    

им. А.С. Пушкина. 

Слайд 12-18 

В течение учебного года в школе организовываются выставки работ 

обучающихся: как постоянные (например, в 2021 посвященные году науки и 

технологий) так и временные, посвященные различным темам: «Родные 

просторы земли Саратовской», «Краски осени», «Милая мама моя»,  «Зимние 

фантазии». Также учитель изобразительного искусства организует участие 

обучающихся в творческих конкурсах различного уровня (от школьного до 

международного). 

Таким образом, основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы внеурочной 



деятельности и влияние образовательного процесса, организуемого в 

учреждении: на развитие ребенка, формирование у него коммуникативных 

навыков, развития познавательной деятельности. 


