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РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку
Крамаревой Елены Владимировны, 

учителя МБОУ СОШ № 3,
«Методическое пособие для учителей ИЗО «Организация уроков

изобразительного искусства в инклюзивном классе с помощью метода
проектов»

К анализу и рецензированию представлена разработка Крамаревой Елены
Владимировны,  учителя  МБОУ  СОШ  №  3,  «Организация  уроков
изобразительного  искусства  в  инклюзивном  классе  с  помощью  метода
проектов».  Данная  разработка  является  разработкой  методического  пособия.
Разработка ставит своей целью оказать методическую помощь учителям ИЗО
при подготовке уроков в инклюзивном классе. 

Можно отметить соответствие разработки ФГОС последнего поколения, а
также  методико-дидактическим  принципам  организации  разработок  данного
типа. 

Актуальность разработки Елены Владимировны не вызывает сомнения и
обусловливается  лакунами  в  методическом  и  дидактическом  обеспечении
образовательного процесса. 

Мотивирующий  потенциал  методического  пособия  для  учителей  ИЗО
«Организация  уроков  изобразительного  искусства  в  инклюзивном  классе  с
помощью  метода  проектов»  не  вызывает  сомнения.  Он  определяется  тем
безусловным фактом, что разработка Елены Владимировны содержит знания,
вызывающие  познавательный  интерес  воспитанников  и  представляющие
ценность для самообразования и дальнейшего развития их педагогов. В этом
ключе значимы и высокие ценностные ориентиры разработки. 

Методическое пособие «Организация уроков изобразительного искусства
в инклюзивном классе с помощью метода проектов» Елены Владимировны дает
возможность  проведения  эвристических  проб,  что  обеспечивается  его
содержанием и использованием в преподавании активных методов обучения.
При  этом  содержание  разработки,  подготовленной  Еленой  Владимировной,
видится полным и хорошо структурированным. 

Прогрессивность, научность содержания выражаются в том моменте, что
разработка  позволяет  более  полно  сформировать  представления  о  единой
предметно-научной картине мира. 

В  языковом  и  стилистическом  плане  разработка  носит  четкий,  ясный



характер, педагог выдерживает научно-методический стиль на протяжении всей
рецензируемой работы. 

С  позиции  здоровьесбережения,  применение  методического  пособия
«Организация  уроков  изобразительного  искусства  в  инклюзивном  классе  с
помощью метода проектов» не создает учебных перегрузок обучающимся. 

Дocтaтoчнo  выcoкa  прaктичecкaя  знaчимocть  разработки:  эта  рaбoтa
мoжeт быть вocтрeбoвaнa  другими педагогами РФ,  работающими на данном
уровне образования. 

Разработка  «Организация  уроков  изобразительного  искусства  в
инклюзивном  классе  с  помощью  метода  проектов»  Крамаревой  Елены
Владимировны рекомендуется к использованию в ОУ, а также к публикации в
печатных  сборниках  нашего  портала,  к  участию  в  конкурсах  методических
разработок проекта. 
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