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Особенности организации  

образовательного процесса по предметной области 

«Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство) 

 в основной школе 
 

В 2017/2018 уч.г. преподавание предметной области «Искусство» 

на ступени основного общего образования в 7-8 классах в 

общеобразовательных организациях Костромской области будет 

осуществляться в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в зависимости от готовности 

образовательных учреждений к внедрению ФГОС, преподавание во всех 5-

7 классах ведется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Преподавание предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» в 

образовательных организациях должно осуществляться в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, департамента образования и 

науки Костромской области 

Основные изменения в преподавании предметной области 

«Искусство» связаны с обсуждением и Проекта Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в Российской Федерации   

https://edu.crowdexpert.ru/concept_art 
 

Особенностью преподавания учебного предмета «Музыка» в 2017-

2018 учебном году, кроме того, является деятельность педагогов по 

реализации проекта модернизации музыкального образования в массовой 

общеобразовательной школе на основании «Программы развития системы 

Российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы» 

(далее Программа). 

В проекте Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в РФ подчеркивается, что в Российской Федерации как 

многонациональном государстве особое значение приобретает искусство, 

обладающее способностью опосредованно передавать духовно-

нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя 

развитию художественной культуры обучающихся и ценностному 

восприятию произведений искусства и объектов художественной 

культуры. 

Содержание учебного предметов «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в рамках предметной области «Искусство» должно быть 

направлено на формирование общероссийской культурной идентичности 

на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение 

обучающихся к сфере духовной жизни общества; на развитие у 

обучающихся художественно-ценностных ориентаций в окружающем 

мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого 

освоения окружающей среды. 

https://edu.crowdexpert.ru/concept_art
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На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 

учебный час в неделю с 1 по 7 класс в рамках реализации ФГОС ООО.  

 

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 учебный час в неделю с 

1 по 8 класс в рамках реализации ФГОС ООО. 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)
1
 
 

Таблица 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

 

 

При планировании учебно-методической работы, составлении 

рабочей программы и календарно-тематических планов необходимо 

опираться на нормативно-правовые и распорядительные документы. 

 

В соответствии с проектом Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» РФ в дальнейшем образовательные организации 

могут перейти на иные варианты освоения предметной области Искусство. 

Обучение на базовом уровне
2
:  

- с 1 по 7 классы изобразительное искусство и музыка 

(обязательные учебные предметы); 

- с 8 по 9 классы мировая художественная культура 

(обязательные учебные предметы) с возможностью изучения 

изобразительного искусства и музыки на углубленном уровне; 

- с 10 по 11 классы мировая художественная культура (базовый 

и углубленный уровень). 

  

                                                           
1
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями и дополнениями 
2
 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://edu.crowdexpert.ru/concept_art  

https://edu.crowdexpert.ru/concept_art
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Нормативно-правовое, методическое обеспечение  

преподавания предметной области  

«Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство) 

 в основной школе 
 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н. Об утверждении профессионального 

стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993  

 Об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе по изобразительному 

искусству. Приказ от 31 марта 2014 года № 253 Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 

2015г. № 1/15). 

 Программа развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 гг., утверждена  Минкультуры 

России 29 декабря 2014 г. 

  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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Действующие учебно-методические комплексы.  

Федеральный перечень учебников
3
 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29.12 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 

использованию при реализации указанных образовательных программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 

части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона 

Обучение по предметам Музыка, Изобразительное искусство во всех 

школах РФ должно осуществляться по учебникам, вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Согласно законодательству, список рекомендованных учебников 

формируется один раз в 3 года. Учитывая, что последний перечень был 

принят приказом №38 Минобрнауки от 26.01.2016 г. в 2017-2018 учебном 

году он останется без изменений. Список полностью соответствует 

государственному общеобразовательному стандарту ФГОС 

 

На основании приказов Минобрнауки России из федерального 

перечня учебников исключены некоторые линии учебников (см. 

Федеральный перечень на сайте Минобрнауки, раздел – документы). 

 

Авторами учебников по Музыке и Изобразительному искусству 

выпущены варианты учебников (IV вид): для слабовидящих 

обучающихся (начальные классы). 

Приказом от 29.12.16г. в ФПУ внесен учебник  Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. «Изобразительное искусство» (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), Издательство «Просвещение»  (1 

класс). 
 

                                                           
3
 Федеральный перечень опубликован на сайте: http://минобрнауки.рф/документы  

http://минобрнауки.рф/документы
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Федеральный перечень учебников по ссылке: 

http://минобрнауки.рф 

Учебники, входящие в федеральный перечень, в обязательном 

порядке должны иметь электронные приложения, т.е. издание 

дополняющее учебник и представляющее собой структурированную 

совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных 

для применения в образовательном процессе совместно с учебником. 

С 2015 г. все учебники, которые находятся в федеральном перечне 

учебников, должны иметь электронную версию (ст.18.Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы Федерального 

закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (извлечение)). 
 

Примечание: На основании пункта 3 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, а также письма  

Министерства образования и науки РФ от 24.04.2014 г. № 548 учащиеся 

имеют возможность завершить изучение предмета в рамках одного уровня 

обучения по учебникам из предыдущего федерального перечня, 

приобретенным до вступления в силу данного приказа,  в течение 5 лет. 

Подробная информация об УМК по музыке, изобразительному 

искусству (с аннотациями, записью лекций и вебинаров, информационным 

материалом) представлена на официальный сайтах издательств: 

«Просвещение»: http://www.procv.ru/  

«Дрофа»: http://www.drofa.ru/drofa/ 

 «Вентана-Граф»: http://www.vgf.ru/  

«Академкнига/учебникhttp://www.akademkniga.ru/  

«Астрель» http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

и др. 

 
Освоение обучающимися ФГОС ООО 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной 

области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

  

http://минобрнауки.рф/
http://www.procv.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/
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Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»  
 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

(Музыка») должны отражать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

(Изобразительное искусство) должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
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ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Организация и особенности оценивания уровня освоения 

обучающимися предметной области «Искусство» 
Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфолио достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
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понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из 

текущих и тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках 

накопительной системы может осуществляться по результатам 

выполнения заданий на уроках, по результатам выполнения 

самостоятельных творческих работ и домашних заданий. Задания для 

итоговой оценки могут включать: 

1)цель задания (что проверяется: предметные результаты, УУД); 

2)текст задания; 

3)описание правильных ответов к заданиям; 

4)критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса  

выпускниками основной школы и может проводится как в письменной, так 

и устной форме (в виде письменной итоговой работы), в форме защиты 

индивидуального проекта и т.д.). 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть 

проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования. 
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Оценивание результатов освоения обучающимися  

 предметной области «Искусство».  

Методическая литература 

 Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. 

Основная школа [Текст] /Э.М.Браверман. – М.: Просвещение, 2012.– 80 с. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст] : пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2 изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 159 с.  

 Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

[Текст] / Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. (Работаем по 

новым стандартам 

Оценивание на уроках музыки 

 Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-7 классы [Текст] / под ред. 

Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2013. 

 Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: 

Учеб. пособие для студ.высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. 

 Кондратюк И.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, 

современные методы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Творческая тетрадь. Музыка (5,6,7 

классы) -    М.: Просвещение, 2012 – 2015 г.г.  

 Гатапьская, Е. О. Тестовые проверочные задания с 

комментариями («Музыка», 4-й класс) / Е. О. Гатальская // Искусство. Все 

для учителя! - 2016. -№ 4. - С. 33-36  

Оценивание на уроках Изобразительного искусства 

 Творческая тетрадь «Изобразительное искусство. 5 класс /сост. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская и др.; под ред. 

Т.Я. Шпикаловой – М.: Просвещение, 2016. 

 Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 

лет /А.А. Селиванов.  - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 

2002. 128 с. 

 Достижения учащихся по изобразительному искусству как 

результат образовательной деятельности / Составитель Н.В. Карпова. - 

Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998.  

 Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по 

изобразительному искусству: Из опыта работы.-  М., 1991. 

 Электронное издание Контрольно – оценочная деятельность на 

уроках образовательной  деятельности «Искусство»- Курган 2009 
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Рекомендации по организации внеурочной деятельности 

в рамках предметной области «Искусство» 
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям 

развития личности
4
: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений в целях обеспечения их индивидуальных 

потребностей. 

В соответствии с ФГОС ООО, Приказом Минобрнауки
5
 рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Российской академией образования (письмо от Минобрнауки от 07.08.2015 

г. № 08-1228), Положения о внеурочной деятельности и Положения о 

программе внеурочной деятельности образовательной организации 

В рамках внеурочной деятельности по предметной области 

Искусство учитель может использовать разнообразные формы творческой, 

научной, исследовательской, проектной и поисковой деятельности; 

например:  

 предметные кружки и  декады,  

 выставки творческих работ,  

 олимпиады и марафоны,  

 викторины,  

 диспуты,  

 конкурсы творческих и исследовательских работ,  

 фестивали исполнительского искусства,  

 концерты, праздники, 

 и т.д. 

  

                                                           
4
 согласно п.14 ФГОС ООО. 

5
 Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на 

основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России  
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Организация внеурочной деятельности  

Методическая литература 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам) 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. (Работаем по новым 

стандартам) 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В. А. Горский,А. А. Тимофеев, Д. В.Смирнов и 

др.]; под ред. В. А.Горского. – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя [Текст] /Д.В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.  

 

Организация  работы с детьми с ОВЗ  

в рамках предметной области «Искусство» 
При организации образовательного процесса с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ), следует 

руководствоваться Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1598 от 19.12.2014 г. «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ» и Приказом от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897». 

Данные документы определяют содержание, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального,  основного общего образования 

(АООП). 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ  (для начальных классов)-  размещены 

на портале гос.реестр по ссылке  // http://fgosreestr.ru   

Кроме того, в своей работе при обучении детей с ОВЗ 

образовательные организации Костромской области руководствуются 

Приказом Департамента образования и науки  11.08.2016 г. Кострома 

№ 1362. 

  



14 
 

Для обучающихся с ОВЗ приобщение к искусству имеет большое 

значение в личностном развитии ребенка.  Применение арт-

терапевтических технологий, их элементов на уроке и во внеурочной 

деятельности  (музыкотерапия, изотерапия, сказкатерапия и т.д.) с 

обучающимся с ОВЗ способствует созданию ситуации успеха, развитию 

познавательных процессов, коммуникативных навыков и творческих 

способностей через художественно-творческую деятельность. 

 

Документы по ФГОС для работы с детьми с ОВЗ 

(нормативная база) 

 Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государтвеннного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья"  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15  ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Письма  Министерства образования и науки России 

 План действий по обеспечению введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): утв. Министром 

образования и науки РФ 11 февраля 2015 г. № ДЛ-5/07вн (приложение к 

письму от 12 февраля 2015 г. № МОН-П-478 «Об исполнении поручения 

Правительства РФ от 7 октября 2014 г. № ОГ-П8-276 пр., п. 1»).  

 Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 г. № 07-719 «О 

подготовке к введению ФГОС ОВЗ» 

 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ»  

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/03.rtf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/03.rtf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
http://batetsky.ru/scool/realizatsiya_fgos_ovz/2016/12.pdf
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 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 г. № 07-3735 «О 

направлении методических рекомендаций по выявлению и 

распространению наиболее эффективных практик образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-

163/07 «О направлении методических рекомендаций»  

 Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 

«О направлении методических рекомендаций» 

 

Особенности организации работы с одаренными 

школьниками в рамках предметной области «Искусство» 
 

Современное понятие одаренности  

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми
6
. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности 
7
. 

Основные признаки одаренности 

 высокие интеллектуальные способности; 

 высокие творческие способности; 

 способность к быстрому усвоению материала и отличная 

память; 

 любопытство, любознательность, стремление к знаниям; 

 высокая личностная ответственность; 

 самостоятельность суждений. 

Основные виды одарѐнности  (в трудах отечественных и 

зарубежных психологов)  

 общая одаренность интеллектуальная и академическая 

 интеллектуальная одаренность  

 академическая одаренность 

 специальная  

 творческая 

 художественная 

 организационно- коммуникативная (лидерская)  

 практическая (Р.Стенберг) 

  психомоторная (спортивная)  

                                                           
6 Рабочая концепция одаренности. — 2-е изд., расш. и перераб. — М., 2003 
7
 Там же 



16 
 

 социальная или лидерская  

 и др 

Под одаренностью понимается высокий уровень развития 

способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении 

длительного отрезка его жизни в сочетании с высокой познавательной 

мотивацией
8. 

 

Организация работы с одаренными школьниками 

Одним из ключевых положений федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования является 

индивидуализация процесса обучения, акцент на развитии каждого 

ребенка. 

Во ФГОС отмечается: «Для развития потенциала обучающихся, 

прежде всего одарѐнных детей, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы». 

Также эффективной организационной формой работы с 

одаренным учащимся является – работа по индивидуальному 

образовательному маршруту.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - путь 

компенсации трудностей в обучении, и возможность реализации 

личностного потенциала обучающегося: интеллектуального, творческого, 

деятельностного, эмоционально-волевого, духовно-нравственного 

(Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов)  

 

Основные направления деятельности учителя образовательной 

области «Искусство», реализуемые через ИОМ  

 выявление одаренных детей и их психолого-педагогическое 

сопровождение совместно со специалистами психологической 

службы, педагогами дополнительного образования;  

 участие в создании банка данных одаренных учеников (банка 

класса, школы);  

 профессиональное самоопределение обучающихся (подготовка 

к поступлению в учреждения культуры);  

 создание ситуации успеха, реализация творческих 

способностей ученика;  

 формирование основ опыта исследовательской деятельности в 

области искусства;  

 создание портфолио учащегося.  

  

                                                           
8
 Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. – М. : Знание, 1991. 2, с. 71 
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Цель и задачи ИОМ  

Цель индивидуального образовательного маршрута: 

сформировать благоприятные условия обучения и создать 

психологическую комфортную обстановку в школе для успешного 

развития индивидуальности ученика.  

ИОМ позволяет решить следующие задачи:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию ученика;  

 поощрять активность и самостоятельность обучающегося,  

 расширять возможности обучения и самообразования;  

 способствовать овладению ключевыми образовательными 

технологиями,  

 ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках 

обучающихся,  

 организовать эффективное сопровождение развития 

обучающихся различных категорий: одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ, попавших в трудную жизненную 

ситуацию,  

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку ребенка.  

 

В работе с одаренными детьми педагог может опираться на 

следующие принципы педагогической деятельности, которые отражены 

в ФГОС:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся 

при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

 

Формы работы 

В рамках предметной области «Искусство» в процессе изучения 

Музыки, Изобразительного искусства, Мировой художественной 

культуры, в процессе урочной и внеурочной деятельности в работе с 

одаренными обучающимися педагоги могут использовать разнообразные 

формы 

 научной, исследовательской, проектной и поисковой 

деятельности;  

 творческой деятельности в рамках предметных кружков, 

выставочной и музыкально-исполнительской деятельности 

(индивидуальной и коллективной); 

 олимпиадного и конкурсного движения. 
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Направления деятельности учителя по совершенствованию 

системы работы с одаренными обучающимися 

 расширение сферы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьников, включение в 

систему внеурочной деятельности разнообразных форма 

работы с обучающимися; 

 создание /совершенствование работы научного общества 

учащихся; 

 создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по 

выбору. 

 

Нормативные документы, 

регламентирующие работу образовательной организации  

с одаренными детьми 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)  

 Письмо Минобрнауки России от 27.02.2015 N 08-223< О создании 

информационно-образовательного портала общенациональной системы 

поиска и поддержки одаренных детей и молодежи> 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 897 (ред. от 

24.06.2017) "О Национальном координационном совете по поддержке 

молодых талантов России" (вместе с "Положением о Национальном 

координационном совете по поддержке молодых талантов России") 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 

02.02.2017) «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2016 N 2563-р (ред. от 

20.05.2017) «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 

2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 №253  

 

  

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-27022015-n-08-223/#100003
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-27022015-n-08-223/#100003
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-27022015-n-08-223/#100003
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10092012-n-897/#100013
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10092012-n-897/#100013
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10092012-n-897/#100013
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10092012-n-897/#100013
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-15052013-n-792-r/#101371
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-15052013-n-792-r/#101371
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-15052013-n-792-r/#101371
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23052015-n-497/#100162
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23052015-n-497/#100162
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23052015-n-497/#100162
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01122016-n-2563-r-ob-utverzhdenii/#100362
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01122016-n-2563-r-ob-utverzhdenii/#100362
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01122016-n-2563-r-ob-utverzhdenii/#100362
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01122016-n-2563-r-ob-utverzhdenii/#100362


19 
 

Особенности работы с одаренными детьми. 

Методическая литература 

 Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности. Основы педагогики творчества - Казань, 2007. 

 Богоявленская М. Е. Природа проблем одарѐнных //Одарѐнный 

ребѐнок. — 2004. — № 4. 

 Бреховских Л. М. Как делаются открытия //Метод. сборник Развитие 

исследовательской деятельности учащихся. – М., 2001. – 47 с.  

 Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. – М.: 

Знание, 1991.  

 Креативный ребѐнок: диагностика и развитие творческих 

способностей. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 

 Кунаш М.А. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. 

Методический конструктор. Модели, анализ – Волгоград: Учитель, 2013 – 

С.62 

 Одарѐнный ребѐнок: особенности обучения [Текст] : пособие для 

учителя / Н.Б. Шумакова, Н.И. Авдеева, Л.Е. Журавлѐва и др.; под ред. 

Н.Б. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006. 

 Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Науч. ред. 

Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – М.: Арманов-центр, 2010. 

 Опыт работы с одаренными детьми в современной России: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Москва, 6-

8 февраля 2003 года/ Научный редактор Л.П. Дуганова 

 Осмоловская, И.М. Дифференциация процесса обучения в 

современной школе [Текст]: учебное пособие [Текст] / И.М. Осмоловская. 

– М.: изд-во МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2004. 

 Психологические особенности работы с одаренными детьми: 

учебное пособие / сост. А. В. Кайсарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-

т, 2013.– 80 с.  

 Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. 

Лейтеса. – М. : Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.  

 Рабочая концепция одарѐнности [Текст].– 2-е изд. расш. и перераб.– 

М., 2003. 

 Савенков А. И. Детская одарѐнность: развитие средствами искусства. 

— М. : Педагогическое общество России, 1999. 

 Савенков А. И. Одаренный ребенок дома и в школе / А. И. Савенков. 

– М., 1981.– 89 с. 

Интернет-ресурсы 

Общероссийское общественное движение «Одарѐнные дети – 

будущее России» - Режим доступа: www.globalkid.ru. 

 

  

http://www.globalkid.ru/
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Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение предметной области «ИСКУССТВО» 

 

официальные сайты, содержащие федеральные нормативные 

документы 

1. http://mon.gov.ru/ - Министерство Образования РФ;  

2. http://www.ed.gov.ru/ - Образовательный портал;  

3. http://fgosreestr.ru - Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. 

4. http://edu.crowdexpert.ru - портал «Общественная экспертиза 

нормативных документов в области образования» 

 

 

региональные информационные ресурсы 

1. http://www.eduportal44.ru/  - образовательный портал Костромской 

области 

2. http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx - сайт ОГБОУ ДПО 

Костромской областной институт развития образования  

3. http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO - сайт Регионального 

сетевого методического объединения (РСМО) учителей 

предметной области Искусство Костромской области  
4.  http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx - электронный 

научно-методический журнал КОИРО 

 

 

сетевые журналы 

1. http://www.art-education.ru/electronic-journal - Сетевой 

электронный научный журнал "Педагогика искусства" 

2. http://www.tvkultura.ru/ — сайт телеканала «Культура» 

3. http://art.1september.ru/index.php - Электронный журнал 

«Искусство» издательского дома «Первое сентября»    

4. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

5. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

6. http://www.edustandart.ru/- журнал Стандарты образования: 

журнал об образовании и воспитании 

  

http://fgosreestr.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://art.1september.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


21 
 

Российская академия образования (РАО) 

1. http://rusacademedu.ru/ Российская академия образования (РАО) 

2. http://www.art-education.ru/ - официальный сайт Института 

художественного образования и культурологии РАО (ИХОиК 

РАО) 

3. http://www.art-education.ru/electronic-journal - сетевой 

электронный научный журнал "Педагогика искусства" ИХОиК 

РАО 
4. http://www.art-education.ru/uchitel-muzyki - электронный 

научный журнал «Учитель музыки» (ИХОиК РАО) 

 

издательства 

1. http://www.music-izdat.ru/  -  Музыка 

2. http://www.prosv.ru/ - Просвещение  
3. https://drofa-ventana.ru/ - Дрофа-Вентана-граф 

4. http://art.1september.ru/index.php -  Первое сентября  
5.  http://www.akademkniga.ru/ Академкнига/учебник  

6. http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php - Астрель  

 

уроки по ФГОС 

1. http://urokicd.ru/muzyka  мультимедийные уроки по ФГОС 

2. http://комплексуроков.рф/ - Комплекс уроков по ФГОС: 

Музыка, ИЗО, МХК, Искусство 

3. http://cd-iskusstvo.ru/ -Комплекс уроков по искусству 8-9 класс   

 

 

Всероссийский конкурс «Учитель года России 

https://teacher-of-russia.ru/ - официальный сайт Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

 

предмет «Музыка»  

1. http://npvho.ru/ - Некоммерческое партнерство «Всероссийское 

хоровое общество» 

2. http://midiclassic.narod.ru/ - «Классическая музыка» - портреты, 

биографии, термины 

3. Nlib.org.ua - Нотная библиотека классической и современной 

академической музыки 

4. Notarhiv.ru- Нотный архив России 

http://rusacademedu.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/uchitel-muzyki
http://www.music-izdat.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://art.1september.ru/index.php
http://www.akademkniga.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://urokicd.ru/muzyka
http://комплексуроков.рф/kompleks-urokov-po-muzyke-dlya-1-7-klassa/?utm_source=yandex-direct-ped-kopilka.ru&utm_medium=cpc&utm_content=none-0&utm_campaign=yandex-direct&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5MjYwODU2Ozc0NjA2NDU0OTt5YW5kZXgucnU6bmE&yclid=39
http://cd-iskusstvo.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
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5. Music-fantase.ru – «Музыкальная фантазия» Сайт учителей 

музыки и мировой художественной культуры, педагогов, 

родителей. 

6. Vmiremusiki.ru- «В мире музыки» Все о музыке, музыкантах, 

композиторах и исполнителях. 

 

предмет «Изобразительное искусство» 
 

1. http://artdic.ru/index.htm - Открой искусство. Словарь терминов 

изобразительного искусства. 

2. http://artdic.eu/- Словарь терминов изобразительного искусства с 

иллюстрациями.  

3. http://academy.andriaka.ru/- Академия акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки 

4. http://vk.com/andriakaschool- Школа акварели Сергея Андрияки 

5. https://vk.com/academic_drawing- Академическая живопись 

6. http://www.filimonovo-museum.ru/museum/video.html - Музей 

филимоновской игрушки  
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

Особенности преподавания предметной области «ИСКУССТВО» 

(Музыка, Изобразительное искусство) в общеобразовательных 

учреждениях Костромской области в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Методические рекомендации 
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