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1. Пояснительная записка 
Цель обучения – повышение уровня практико-ориентированной подготовки будущих 

учителей 

задачи дисциплины: 

-обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к практической 

деятельности в системе образования, 

- развитие у них на этой основе личностных качеств 
- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 
подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «Теория  и  методика обучения изобразительному искусству» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в образовании», а также 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору 

студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица1 

Наименован 

ие 

обеспечивае 

мых 

(последующ 

их) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

Педагогичес 
кая практика 

           
+ + 

 
+ 

 
+ 

 

Педагогика +  +  +  +  +  +  +    +  

Психология  +    +             

Методика 

обучения и 

воспитания 

в худ. 

образовании 

 
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

  
 

+ 

 

Информацио 

нные 

технологии 

в 
образовании 

  
 

+ 

  
 

+ 

   
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

 

Выпускная 

квалификац 

ионная 
работа 

  
+ 

  
+ 

   
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных готовностью реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; 
уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- организовывать дополнительное образование для обучающихся; 
владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 
образовании. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3,4,5,6. Форма промежуточной аттестации (зачет-3, 5; контрольная работа-3,4; 

экзамен-4,6) 
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Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа: 151,75 37,35 37,4 40,75 36,25 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции 69 18 17 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 69 18 17 17 17 

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ: 13.75 1,35 3,4 6,75 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 136,25 34,65 70,6 31,25 - 

Общая трудоемкость зач. ед. 
час 

8     

288 72 108 72 36 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зач, к\р экз, к\р зач, к экз 



8  

3. Тематический план 3 семестр 

Таблица 2 

 
№ 

/п 

 
Наименованиетемы 

 
Лекции 

Семинар. 

занятия 

 
сам. раб.* 

контрль 

Итого 

часов 

потеме 

В 
Интер- 

активной 

форме 

Итого 

кол-во 

балов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 модуль1 

1.1 Введениевпредмет 1 1  2 - 0-2 

 

1.2. 
Социальнаяприродаразвитияхудожест образования; общечеловеч,наци 

индивидвхудожественномобразовании. 

 

1 
 

1 
 

2 
 

4 
 

- 
 

0-6 

1.3. 
Первобытноеискусство.Возникновениеиособенностиразвизоиск-вав 

первоб.МетодыобучрисвДревнемЕгипте. 
1 1 2 4 - 0-6 

1.4. 
Методыпреподавания вДревнейГрециииДревнемРиме. Рисованиев 
средниевека. 

1 1 3 5 1 0-7 

1.5. 
РисованиевэпохуВозрождения.ХудожникиэпохиВозрожденияиих вклад 
вметодикупреподавания рисования. 

2 2 4 8 1 0-9 

 ВСЕГО 6 6 11 23 2 0-30 

 модуль2 

2.1. 
Академическая системахудожественного образованиявXVIXIX веках. 

РисованиевРоссии XVIIIвека. 
1 1 

2 
4 - 0-4 

2.2. 
Рисованиекакобщеобразовательныйпредмет вобщеобразовательных 
учебныхзаведениях вXVII- XIXвеках. 

1 - 
2 

3 - 0-5 

 
2.3. 

Художественноеобразованиев XIXвеке. Преподаваниерисованияв 

общеобр учебныхзаведениях Россиисконца XIXвекадо революции1917 

года. 

 
1 

 
1 

3  
5 

 
- 

 
0-5 

 

2.4. 
Советскийпериодхудожественного образования.Состояниепреп.Рис.иизо 

иск-вавсоветскойшколе20-х - 30-хгодов. 

 

1 

 

1 
2  

4 

 

- 

 

0-5 
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2.5. Становлениесиствысшего худ-граф образ. 1 1 2 4 - 0-5 

2.6. 
Состояниепреподавания изоб всоветскойшколес40-хгодовдонастоящего 
времени. 

1 1 
2 

4 - 0-5 

2.7. 
Российская школаи худ педагогикавновой социально-экономической 

ситуации. 
- 1 

2 
3 - 0-6 

 ИТОГО 6 6 15 26 - 0-35 

 модуль3 

3.1. 
Преподаваниеизобразительногоискусствавзарубежных школах ХХвека. 

ГЕРМАНИЯ 
1 1 2 4 - 0-4 

 
3.2. 

Преподаваниеизобразительногоискусствавзарубежных школах ХХвека. 

ЯПОНИЯ 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
- 

 
0-4 

3.3. 
Преподаваниеизобразительногоискусствавзарубежных школах ХХвека. 

ИТАЛИЯ 
1 1 2 4 - 0-4 

3.4. 
Исследованияизобразительноготворчествадетейвконце XIX– начале XX 

века. 
1 1 2 4 1 0-7 

3.5. Современныепроблемыиссл твор-вадетей 1 1 1 3 2 0-7 

3.6. Перспективыхуд образои эстетвоспдетей. 1 1 1 3 1 0-9 

 ВСЕГО 
6 6 10 22 4 0-35 

 Итого: 
18 18 36 72 6 0-100 

 

4 семестр 

 

 
№п/п 

Наименованиетемы 
Лекци 

и 

Семинар. 

занятия 
сам. Раб*. 

контрль 

Итого 

часов 

потеме 

В интер- 

активной 

форме 

Итого 

кол-во 

балов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

модуль1  

1.1 Введениевпредмет мет обученияизоискус. 2 2 
5 

9 - 0-10 

1.2 Проблемыметодавсистеменаучныхзнаний 2 2 10 14 - 0-10 

1.3. 
Цели и задачи преподавания изоб иск-ва в средней общеобразовательной 
школе. 

2 2 10 14 2 0-10 

 ВСЕГО 6 6 25 37 2 0-30 

модуль2 

 

2.1. 
 

Содержаниезанятийпоизоискусствувшколеи другихобраз. учреждениях. 
 

2 
 

2 
 

5 
 

9 
 

- 
 

0-10 

2.2. Учебно-воспитательныезадачи урока. 2 2 5 9 1 0-10 

2.3. Целепол.ианализ урока.Видыанализа 3 3 12 18 1 0-15 

 ВСЕГО 7 7 22 36 2 0-35 

модуль3 

3.1. 
Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному 
искусствувшколе. 

2 2 10 14 1 0-15 

3.2. 
Закономерности проявления творческих способностей школьников на 
уроках изобразительногоискусства. 

2 2 17 21 1 0-20 

 ИТОГО 4 4 27 35 2 0-35 

 всего 17 17 74 108 6 0-100 
 

 

Семестр5 

№ 

п/п 

Наименованиетемы Лекции 
Семинар. 

занятия 

 
Сам.раб* 

Итого часовпо 

теме 

Итер 

Активн 

формы 

Итого 

Колал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 модуль1 

1.1 
Учителькакорганизаторируководитель учебногопроцессапоизобраз 

искусству. 
1 1 

2 
2 - 0-5 

1.2. 
Методикапроведениязанятийпоизобразитеискуснаразных ступенях 

школьногообучения 
2 2 

3 
4 - 0-10 

1.3. Методикапреподаванияв ДОУ 1 1 3 2 2 0-7 

1.4. Методикапрепнапрофильуровнеобучения. 1 1 
2 

2 - 0-8 

 ВСЕГО 5 5 10 10 2 30 

 модуль2 

2.1. 
Критерииоценкизнанийи уменийшкольниковвобластиизобразительного 

искусства. 
2 2 

4 
4 - 0-5 

2.2. 
Наглядностькак средство активизацииизобразительнойдеятельности 

школьников. 
2 2 

4 
4 - 0-10 

2.3. Специфическиеформыорганизациизанятийизобразительнымискусством. 2 2 
4 

4 2 0-10 

2.4. Уроккакформаорганизации учебногопроцессаобученияизо.Видыуроков 2 2 
4 

4 2 0-10 

 ВСЕГО 8 8 16 16 4 0-35 

 модуль3 

3.1. Межпредметныесвязиназанятияхизо 2 2 4 4 2 0-10 

3.2. Кабинетизо.Техникабезопасности 1 1 4 2 - 0-10 

3.3. Организациявнеурочнойработыпоэстетическомувоспитанию 1 1 4 4 - 0-15 

 
ИТОГО 4 4 12 10 2 0-35 

 ВСЕГО 17 17 38 36 8 0-100 
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Семестр6 

№ 

п/п 

Наименованиетемы Лекции Семинар. 

занятия 

 

Сам.раб* 

Итого 

часов 

потеме 

Интерактивн 

формы 
Итого 

кол-во 

балов 

1 2 3 4 5 6  7 

 модуль1 

1.1 Педагогический эксперимент 3 3  11 - 0-10 

1.2. 
Основы научно-исследовательской работы в области изобразите 
деятельностидетей. 

2 2  9 - 0-10 

1.3. 
Возрастная хар-ка худож образования в общеобразовательной 
системе 

2 2  9 2 0-10 

 ВСЕГО 7 7  29 2 0-30 

 модуль2 

2.1. Диагностикапедагогического творчества 2 2  9 - 0-13 

2.2. Обучающая деят.Учит.Видыдеятельности. 2 2 
9 

2 0-12 

2.3. 
Планирование. Виды планирование. Самоанализ пед. деят. и 

корректировка 
2 2 

9 
- 0-10 

 ВСЕГО 6 6  27 2 0-35 

 модуль3 

3.1. Анализи сравнениепрограмм. Составлениеавторскойпрограммы 2 2  8 - 0-17 

3.2. Педагогическиетехнологии 2 2 2 8 2 0-18 

 всего 4 4 2 16 2 0-35 

 ИТОГО 17 17 150 72 6 0-100 

 ВСЕГО     26  
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4. Видыиформыоценочных средстввпериодтекущего контроля 

3 семестр Таблица 3 
№темы Устныйопрос Письменныеработы Технформыконтроля Информа 

систетехнологии 

И
то

го
к
о

л
и

ч
ес

тв
о

б
ал

л
о

в
 

 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

от
ве

тн
ас

ем
и
н
ар

е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 

ра
бо

та
 

ко
н
тр

ол
ьн

ая
ра

бо
та

 

те
ст

 

ре
ф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

ко
м

п
ле

кс
н
ы

е 

си
ту

ац
и
он

н
ы

е 

за
да

н
и
я 

эл
ек

тр
он

н
ы

е 

п
ра

кт
и
ку

м
 

д
р
у
ги

еф
о
р
м

ы
 

Модуль1 

1.1.Введение  
0-2 - - - - - -  - -- - 0-2 

1.2.Социальнаяприродавхуд. 

образ. 

- 

- 

 

0-1 
 

0-2 
   

0-2 
   

- 
  

0-1 
 

0-6 

1.3.Первобытискус. Метобуч 

рисв ДрЕгипте. 

 
- 

- 

 
- 

 
0-2 

 
0-2 

 
- 

 
- 

 
0-2 

 
- 

 

- 

 
- 

 

-- 

 
- 

 

0-6 

1.4.Методыпреподаванв Дре 

ГрециРим.Рисоввсредние 
века. 

 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
0-3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 
0-3 

 

-- 

 
0-1 

 

0-7 

1.5.РисвэпохуВозрожд 
- 

- - - 0-1 - 0-2 0-2 - - 0-2 -- 0-2 0-9 

Всего  0-3 0-4 0-6  0-4 0-4   0-5  0-4 0-30 

Модуль2 

2.1.Акад системаXVIРисв 
Росс XVIIIвека. 

- 

- - - 0-1 - - - - 
 

- - 
 

-- 0-3 0-4 

2.2.Рискак общ.предмет вXVII 
- XIX веках России XVIII -XIX 

в. 

 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
0-2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 
0-2 

 

-- 

 
0-1 

 

0-5 

2.3.Худ. обрвXIXвеке. России 
сконца XIXвекадо 

- 

- - - 0-2 - - - - 
 

- 0-2 
 

-- 0-1 0-5 



14  

 

2.4.Советскийпериодхуд. 
образования. 

- 

- - - 0-1 - - - - 
 

- 0-3 
 

-- 0-1 0-5 

2.5.Становлениесистемы 

высшегохуд-граф образ 

- 

0 
0-1 

 
- 

0 
0-2 

0 
0-2 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 
 

- 

 

- 
 

-- 

 

- 0-5 

2.6.Состпреп-ярисиизоиск-ва 
всов.школе 

- 

- - - 0-2 - - - - 
 

- 0-2 
 

-- 0-1 0-5 

2.7.Росшкихуд.педаг-кав 
новойсоц-экономическ 

- 

- - - 0-2 - - - - 
 

- 0-2 
 

-- 0-2 0-6 

Всего 0-1  2 
0-2 

2 
0-12 

     0-11  0-9 0-35 

Модуль3 

3.1.Преп. в. ГЕРМАНИИ 
- 

0-2 - 0-2 - - - - - - - - - 0-4 

3.2.Препизоисв.ЯПОНИИ 
- 

- 0-1 - 0-1 - - - - - 0-1 - 0-1 0-4 

3.3.Препизоб в.ИТАЛИИ 
- 

- - - 0-1 - - - - - 0-2 - 0-1 0-4 

3.4.Исследизотворчества в 
конце XIX– началеXXвв. 

- 

- 0-2 - 0-1 - - - - 
 

- 0-2 
 

- 0-2 0-7 

3.5.Совр.Пробл.иссл ТВ.дет 
- 

- - - 0-1 - - - - - 0-2 - 0-4 0-7 

3.6.Персхуд.обраи 
- 

- 0-2 - 0-3 - - - - - 0-2 - 0-2 0-9 

Всего 0-2 0-5 0-2 0-7      0-9  0-10 0-35 
Итого 0-3 0-8 0-8 0-25  0-4 0-4   0-25  0-23 0-100 
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- -- 

-- 

 

 

 

4 семестр 

№темы Устныйопрос Письменныеработы Техническиеформы 

контроля 

 
 

Информациоиные 

системыитехнологии 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 
3 4 

5 6 
7 

8 
9 

10 11 12 13 14 

Модуль1 

1.1. Введениевпредмет 
-
 

0-2 0-2 - - - 0-6 - 
- - - -- - 0-10 

1.2. Методикаобученияизобразительному 

искусству 

1.3. Целиизадачипреподавания 

изобразительного 

- 
- - - -- 0-1 0-10 

- - 0-2 0-2 - - 0-5- 
- 

- - 0-3 -- 0-3 0-10 
- - - 0-4 - - - 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-6 - 0-6 0-5 - - 0-3 - 0-4 0-30 

Модуль2 

2.1.Содержаниезанятийпо 

изобразительномуискусствувшколеи 

- 
- - - 0-10 

- 0-4 - - - 0-6 - 

2.2 Учебно-вос.питательныезадачиурока. - 
- - - -- 0-1 0-10

 

- - 0-2 0-2 - - 0-5 

2.3 Целеполаганияианализурока.Виды 
-
 

анализа 
- - - 0-5 - - - - 0-5- 0-3 -- 0-2 0-15 

ВСЕГО - 0-4 0-2 0-7 - 0-6 0-5 - 05 0-3 - 0-3 0-35 

Модуль3 

3.1. Основныедидактическиепринципы 

методикиобучения 

3.2. Закономерностипроявлениятворческих 

способностейшкольников 

- 
- 0-4 - 0-2 0-15 

- - 0-2 0-2 - - 0-5- 
- 

- 0-5- 0-3 -- 0-2 0-20 
- 0-6 - 0-4 - - - 

ВСЕГО - 0-6 0-2 0-6 - - 0-5 - 0-9 0-3 - 0-4 0-35 

0-2 0-12 0-6 0-19 - 0-12 0-15 - 0-14 0-9 - 0-11 0-100 

ко
лл

ок
ви

у 

м
ы

 

со
бе

се
до

ва
 

ни
е 

от
ве

тн
ас

ем
и
н
ар

е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

ра
бо

та
 

ко
нт

ро
ль

на
яр

аб
от

а 

те
ст

 

ре
ф

ер
ат

 

эс
се

 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

ко
м

пь
ю

те
рн

ог
о 

те
ст

ир
ов

ан
ия

 

ко
м

пл
ек

сн
 

ы
ес

и
ту

ац
и
он

ны
е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
он

н 

ы
еп

ра
кт

и
ку

м
 

др
уг

и
е 

ф
ор

м
ы

 

И
то

го
ко

ли
че

ст
во

 

ба
лл

ов
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5 семестр 

№темы Устныйопрос Письменныеработы Техн.формыконтроля Инфосистемыитехнологии 

И
то

го
ко

ли
че

ст
во

 

ба
лл

ов
 

  ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

 

\о
тв

ет
 

н
а 

се
м

ин
ар

е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 

ра
бо

та
 

 ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

те
ст

 

 
р

еф
ер

ат
 

  
эс

се
 

 пр
ог

ра
м

м
ы

 

ко
м

пь
ю

те
рн

ог
о 

те
ст

ир
ов

ан
ия

 

 ко
м

пл
ек

сн
ы

е 

 эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м
 

 др
уг

ие
ф

ор
м

ы
 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль1 

1.1.Учителькакорганизаторируководитель. - 
- 

 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0-2 
 

- 
- - - -- - 0-5 

1.2.Методикапроведениязанятийнаразных 
ступеняхшкольногообучения 

- 
- 

 

- 
 

0-2 
 

0-2 
 

- 
 

- 
 

0-5- 
- - - -- 0-1 0-10 

1.3.МетодикапреподаваниявДОУ - 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 -- 0-1 0-7 

1.4Методикапреподаваниянапрофильном 
уровнеобучения. 

- 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 -- 0-2 0-8 

Всего - 0-3- 0-2 0-8 - 0-2 0-5 - - 0-6 - 0-4 0-30 

Модуль2 

2.1.Критерииоценкизнанийиумений. - 
- 

 

0-1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0-2 
 

- 
- 0-2 - -- - 0-5 

2.2.Наглядностькаксредствоактивизации. - 
- 

 

- 
 

0-2 
 

0-2 
 

- 
 

- 
 

0-5- 
- - - -- 0-1 0-10 

2.3.Специфическиеформыорганизации. - 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 -- 0-4 0-10 

2.4.УроккакформаВидыуроков - 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 -- 0-4 0-10 

ВСЕГО - 0-1 0-2 0-8 - 0-2 0-5 - 0-2 0-6 - 0-9 0-35 

Модуль3 

3.1.Межпредметныесвязи -- - 0-2 0-2   0-6 - - - --  0-10 

3.2.Кабинетизобразительногоискусства, - 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
- 0-1 0-3 -- 0-3 0-10 

3.3Организациявнеурочнойработыпо 
эстетическомувоспитанию 

- 
- 

 

- 
 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

0-5 
- 0- 0-3 -- 0-4 0-15 

ВСЕГО - - 0-2 0-8 - - 0-11 - 0-1 0-6 - 0-7 0-35 

ИТОГО - 0-4 0-6 0-24 - 0-4 0-21 - 0-3 0-18 - 0-20 0-100 
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6 семестр 
№темы Устныйопрос Письменныеработы Техническиеформы 

контроля 
Информациоиныесистемыи 

технологии 

И
то
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о
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о
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 эл
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Модуль1 

1.1.Педагогическийэксперимент - - 0-2 0-2 - - 0-6 - - - -- - 0-10 

1.2.Основынаучно-исследовательскойработы. - - - 0-3 - - - - 0-1 0-3 -- 0-3 0-10 

1.3.Возрастная характеристика худ образования в 
общеобразовательнойсистеме 

-- - - 0-3 - - - - - 0-3 -- 0-4 0-10 

Всего - - 0-2 0-8 - - 0-6 - 0-1 0-6 - 0-7 0-30 

Модуль2 

2.1.Диагностикапедагогическоготворчества - - 0-2 0-3 - - 0-6 - - - -- 0-2 0-13 

2.2.Обучающаядеятельностьучителя 
Видыдеятельности. 

- 
0-2 

 

- 
 

- 
 

0-2 
 

- 
 

- 
 

- 
- 0-2 0-3 -- 0-3 0-12 

2.3.Планирование.Видыпланиров.Самоанализ - - - 0-3 - - - - 0-3 0-3 -- 0-1 0-10 

ВСЕГО 0-2 - 0-2 0-8 - - 0-6 - 0-5 0-6 - 0-6 0-35 

Модуль3 

3.1.Анализ и сравнение программ. Составление 
авторскойпрограммы 

-0-2 - - 0-3 - 0-5 - - 0-1 0-3 -- 0-3 0-17 

3.2.Педагогическиетехнологии -- 0-5 - 0-3 - - - - 0-3 0-3 -- 0-4 0-18 

ВСЕГО 0-2 0-5 - 0-6 - 0-5 - - 0-4 0-6 - 0-7 0-35 
 0-4 0-5 0-4 0-22 - 0-5 0-12 - 0-10 0-18 - 0-20 0-100 

Примечаниектаблице4.Формытекущегоконтроляираспределениебалловпонимопределяетсяпреподавателемкурса–авторомрабочейпрограммыдисциплины. 

Видыиформыоценочныхсредстввпериодтекущегоконтроля 

Заочнаяформаобучения 

Презентациипотемам, рефераты,сообщения,контрольныеработы. 
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5. Содержание дисциплины 

очная форма обучения 

3 семестр 

 

ЛЕКЦИЯ №1 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Предмет, цели, задачи и содержание курса. Связь курса со специальными учебными 

дисциплинами по изобразительному искусству. Роль и место в воспитании художника – 

педагога, становлении учителя изобразительного искусства. 

Определение понятий «методология», «методы, приемы и способы обучения», 

«профессиональная этика», «педагогическое мастерство». 

 

ЛЕКЦИЯ №2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ; ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, НАЦИОНАЛЬНОЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Воспитание важных, профессионально-значимых личностных качеств, одна из 

основных проблем профессионального образования. Для педагогической школы воспитать не 

только грамотного специалиста, но и всесторонне развитую личность  особенно  важно. 

Нельзя забывать, что именно педагог, пришедший в школу со студенческой скамьи, из 

педагогического вуза или колледжа, из воспитуемого сам становится воспитателем. 

Современные условия образования диктуют свои требования. Направленность на 

гуманизацию учебного процесса перед школой ставит задачу всестороннего развития 

личности ребенка, что подразумевает развитие всех направлений деятельности и всех, 

необходимых для этого свойств психики ученика. Из этого следует, что образование, в 

общепринятом понимании, как сумма знаний по основным наукам является только одной из 

задач стоящих перед учителем. Вторая, не менее важная задача - формирование 

мировоззрения, нравственных, эстетических представлений и убеждений, воспитание 

способностей ребенка осмысленно переживать все происходящие вокруг события. Так же 

необходимо воспитывать творческую фантазию, способность личности "проектировать" в 

воображении то, что в дальнейшем будет создано. 

 

РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПЕРВОБЫТНОМ 

ОБЩЕСТВЕ. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

Рисование первобытного человека. Ритуальный характер изображений – своеобразная 

форма передачи человеческой мысли. Возникновение и развитие письменности 

(пиктографическая – рисунчатая, идеографическая – знак-слово, буквенная). Влияние 

земледельческого и ремесленно-производственного характера неолита на возникновение 

приемов и методов обучения. 

Рисование в Древнем Египте – предмет систематического обучения, строгое  

соблюдение установленных норм и законов изображения. Каноничность изображения 

(построчное изображение сюжетных сцен, композиционная организация сцен, 

разномасштабность фигур, изображение человека, изображение с помощью вертикального 

расположения и идеографических надписей, разделение изображения на горизонтальные 

пояса, характерные художественные приемы – раскрашивание фигур: мужских – красновато- 

коричневого цвета, женских – желтого, волосы – черного, одежды – белого) 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕМ 

РИМЕ. РИСОВАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Обогащение методов преподавания изучением реальной действительности, утверждение 

прекрасного через изображение человека. Взгляды Паррасия, Эвпомпа, Памфила, Апелеса о 

закономерности в гармонии частей и целого. Статуя «Дорифор» – учебное наглядное пособие 

для всех обучающихся изобразительному искусству. Сикионская школа, основанная Эвпомпом 

продолжателем Памфила, ее влияние на метод обучения и дальнейшее развитие 
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изобразительного искусства (научный метод обучения, приближение ученика к природе, 

раскрытие ее закономерностей. Воспитание любви к изучению красоты и природы). Введение 

Памфилом рисования во все греческие общеобразовательные школы, стремление к точности 

рисунка. Значение геометрии в развитии пространственного мышления и построения 

изображения на плоскости. 

Отсутствие прогресса в методике и системе преподавания в Древнем Риме. Сравнение с 

греческими художниками педагогами. Ремесленно-техническая сторона преподавания. 

Преобладание копирования, отход то греческих методов обучению рисунку и реалистического 

рисунка. Уничтожение теоретических трудов великих мастеров Греции, уничтожение 

произведений искусств. Уничтожение турками последних очагов античной культуры 

отсутствие четкой методики преподавания и теоретической разработки основ  

изобразительного искусства. Отсутствие рисования как общеобразовательного предмета. 

 

ЛЕКЦИЯ №5 РИСОВАНИЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ХУДОЖНИКИ ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ИХ ВКЛАД В МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ 

Эпоха Возрождения – новая эра в истории развития изобразительного искусства и в 

области методов обучения рисованию. Вклад эпохи в теорию и методику преподавания 

рисования для профессионального и общеобразовательного обучения. Разработка новой 

теории изобразительных искусств и методов обучения рисунку. Работа над проблемами 

рисунка Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрера и др., вступление их на 

путь научного исследования, понимание закономерностей явлений природы, установление 

связи между наукой и искусством. 

 

ЛЕКЦИЯ №6 АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В XVI XIX ВЕКАХ 

17 век в истории обучения рисованию является периодом становлений новой 

педагогической системы – академической. Новая система стала предъявлять четкие 

требования не только к ученикам, но и к педагогам. Самой характерной особенностью этого 

периода является создание специальных учебных заведений – академий художеств и 

художественных школ. Особенно много было сделано академиями в области методики 

обучения рисунку, живописи, композиции. Эффективность академической системы 

преподавания заключались в том, что обучение искусствам проходило одновременно с 

научным просвещением и воспитанием высоких идей. В академиях была четкая строгая 

система обучения, стремление просветить и возвысить чувства художника. 

18 век. Положение о пользе рисования как общеобразовательного предмета было 

высказано великим чешским педагогом Я. А. Каменским. Одновременно с Каменским 

рисование как общеобразовательный предмет стали отстаивать Джон Локк, Жан Жак Руссо, 

Гете, который утверждал: чтобы правильно и ярко изобразить предмет надо его досконально 

изучить. Для овладения искусством рисунка нужны знания и знания. Никакая техника, 

никакая манера без знаний не поможет художнику. 

 

ЛЕКЦИЯ №7. РИСОВАНИЕ КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В XVII - XIX ВЕКАХ 

Только в начале 19 века рисование было введено в курс учебных предметов в школах и 

начинает входить в круг школьных занятий. 

Инициатива принадлежала швейцарскому педагогу Иоганну Песталоцци. Его называли 

отцом школьной методики. Рисование в школе Песталоцци рассматривает, как 

общеобразовательный предмет. Для усвоения искусства осмысленного созерцания 

необходимы специальные упражнения, которые приучают глаз смотреть на все, сравнивая, 

анализируя и группируя. Рисование по Песталоцци должно предшествовать письму, т. к. оно 

легче усваивается. Песталоцци большое внимание уделял методике преподавания. Он считал, 

что обучение рисованию должно проходить с натуры, т.к. натура доступна наблюдению, 
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осязанию, измерению. Заслуга Песталоцци состоит в том, что он впервые соединил науку о 

школьном преподавании с искусством, поднял вопрос о необходимости методической 

разработки каждого положения рисунка. 

Шмидт в своей методике пользовался геометрическими моделями. Он положил начало 

развитию «гоеметрального метода». 

Братья Дюпюи разработали проволочные модели с вписанными внутри каркасами 

геометрических тел, этот метод и предложенные модели помогали понимать форму 

предметов и методическую последовательность построения изображения. 

 

ЛЕКЦИЯ №8. РИСОВАНИЕ В РОССИИ XVIII -XIX ВЕКОВ, С КОНЦА XIX ВЕКА 

ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Развитие передового реалистического искусства19 века совпало по времени с развитием 

педагогической мысли. Экспериментальной педагогики и психологии. Поколения русских 

художников и педагогов воспитывалось на произведениях крупнейших художников – 

Федотова, Крамского, Перова, Репина, Васнецова, Левитана, Чистякова и др. – создателях 

выдающихся произведений русской реалистической живописи. 

На выбранный метод обучения рисованию в школе, основанный на изучении натуры, 

считая натуру основой изучения живописи. Большое значение придавалось развитию памяти 

и воображения. 

П. П. Чистяков – выдающийся художник-педагог уделял большое внимание 

профессиональному обучению в академии художеств и первоначальному обучению в 

общеобразовательной школе. 

В 1860-е гг. преподавание в общеобразовательных учебных заведениях было поставлено 

крайне плохо. Не хватало учителей рисования, не было нужных учебных пособии и 

методических руководств. 

В 1869 г.рисование исключили из числа обязательных предметов. Академией художеств 

и Чистяковым были подняты вопросы об организации специальных художественно- 

педагогических курсов для подготовки учителей рисования. 

Исполнительный Комитет Всероссийского Съезда Художников, ссылаясь на 

вышеприведенные постановления Съезда, обратился летом 1912 года в Министерство 

Народного Просвещения с ходатайством о пересмотре программ, но так как ответа от 

Министерства до сего времени не последовало, то Общество Учителей Рисования, заин- 

тересованное правильной постановкой дела и улучшением положения преподавателей 

рисования, обращается в Совет Императорской. 

 

ЛЕКЦИЯ №9 СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 20-Х - 30-Х ГОДОВ 

Советское общество конца 20-х начала 30-х годов ощущает недостатки в системе 

художественного образования. Ослабление связей с традициями академической школы 

изобразительного искусства. В начале 20-х годов во многих школах детей не учили 

правильному, реалистическому рисованию. Формалистические трюкачества не только 

сводили на нет значение методики, но и искажали цели и задачи преподавания рисования в 

общеобразовательной школе. Рисование не только ничего не давало детям для умственного 

развития, но по существу мешало их эстетическому воспитанию. 

Разработка методики преподавания рисования в школах шла в 20-е годы по самым 

различным направлениям, но из них широкое распространение получили два названных выше: 

методика развития "свободного творчества" и "комплексный" метод обучения. 

Ярким представителем теории "свободного воспитания" и лежащей в ее основе 

биогенетической теории был А. В. Бакушинский. 
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ЛЕКЦИЯ №10 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. Н. Кардовский и его ученики были инициаторами создания в 1939 году первого 

Учительского института, на базе которого в 1942 году был открыт художественно- 

графический факультет в Московском городском педагогическом институте имени В. П. 

Потемкина. До 1955 года художественно-графический факультет МГПИ им. В. П. Потемкина 

был единственным в Советском Союзе факультетом, который готовил учителей рисования и 

черчения с высшим образованием. 

В основу системы художественного образования на факультете были положены 

педагогические принципы и метод Д.Н. Кардовского. Они развивались и совершенствовались 

его учениками и последователями уже в целой сети художественно-графических факультетов 

пединститутов. И это понятно: Д. Н. Кардовский является одним из значительных 

представителей советской школы рисунка. Он прошел хорошую академическую школу 

рисунка у прославленного П. П. Чистякова, занимался в Мюнхене у известного художника- 

педагога Антона Ашбе, имел возможность обобщить лучший опыт преподавания как русской, 

так и европейской школы рисунка. 

Ведущий вид деятельности – рисование с натуры, ведущий принцип художественного 

образования школьников – единство обучении, воспитания и развития. 

 

ЛЕКЦИЯ №11 СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ С 40-Х ГОДОВ ДО 

НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Известную роль в становлении методики преподавания изобразительного искусства в 

школе сыграл Центральный дом художественного воспитания детей (ЦДХВД), в особенности 

Художественно-методический совет, организованный при ЦДХВД в 1933 году. Хотя ЦДХВД 

в основном занимался вопросами внеклассной и внешкольной работы, в то же время он был 

единственным научно-методическим центром по всем вопросам художественного воспитания 

детей. 

Большую помощь учителям рисования в те годы оказали следующие пособия: 

П. Ф. Павлинов. Графическая грамота: пособие для учителей средней школы. М., 1933; 

Н. Р а д л о в. Рисование с натуры. Л., 1935; Сборник заданий по рисованию. М.; Л., 1938; 

Пособие по рисованию. / Под ред. Д. Н. Кардовского, В. Н. Яковлева и К. Н. Корнилова. М., 

1938; Я. Б а ш и л о в, Е. Кондахчан. Детский рисунок. М.; Л., 1940. 

 

ЛЕКЦИЯ №12 РОССИЙСКАЯ ШКОЛА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА В 

НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Приоритетные моменты политики российского образования в начале XXI века, 

отраженные в Национальной доктрине развития образования Российской Федерации (2000), 

Законе Российской Федерации «Об образовании» (2004), «Концепции модернизации 

структуры и содержания общего российского образования» (1996), рассчитанной на период до 

2010 года, выделяют проблему совершенствования существующей системы воспитания 

подрастающего поколения. 

Важность вопросов нравственного воспитания, которое является неотъемлемой частью 

качественного образования, подчеркивается в «Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации». В документе отмечаются проблемы единства и 

целостности России в новых исторических условиях, согласовании интересов всех народов, ее 

населяющих, развитии национальных языков и культур, указываются на необходимость 

разработки программ и курсов, способствующих воспитанию, ознакомлению детей,  

молодежи, населения с духовным богатством народов России, воспитанию у граждан нашей 

страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим 

традициям народов страны. 
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ЛЕКЦИЯ №13 ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ ХХ ВЕКА. ГЕРМАНИЯ 

Давая общую характеристику современного состояния методики преподавания 

изобразительного искусства в школах зарубежных стран, надо отметить, что в 

организационном плане во многих школах дело поставлено на должную высоту. Это 

относится к оборудованию кабинетов, к снабжению учащихся высококачественными 

красками, бумагой, кистями, карандашами и т. п. Особенно хорошо в этом отношении обстоит 

дело в таких странах, как Япония, США, Франция, Германия, Италия. Вместе с тем надо 

заметить, что эта проблема решается не в масштабе страны, а только в привилегированных 

школах. 

Частные вопросы методики преподавания рисунка, живописи, композиции в последние 

десятилетия перестали интересовать теоретиков и практиков искусства, на первое место 

вышли общие проблемы эстетического воспитания. Перестали быть предметом специального 

обсуждения частные вопросы методики и на международных форумах специалистов детского 

творчества. 

Иоганн Прейслер – немецкий художник. Директор Нюрнбергской Академии художеств, 

его труды целое столетие использовались не только в общеобразовательных учебных 

заведениях, но и специальных художественных школах. Большую методическую помощь они 

оказали в дальнейшем и воспитанникам Академии художеств. 

 

ЛЕКЦИЯ №14 ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ ХХ ВЕКА. ЯПОНИЯ 

Художественная культура Японии развивалась в течение многих веков. Японский народ 

создал многоликий и необычный мир художественных образов и форм, в котором воплотилась 

история его жизни, бытовой уклад, верования и суждения о прекрасном. Одной из наиболее 

характерных особенностей японской культуры стала широкая ассоциативность, легшая в 

основу ее образной системы. Поэтичность мышления японцев проявилась в многозначности 

содержания созданных ими художественных предметов, отражающих представления о 

природе и мироздании. 

Конфликт между национальной самобытностью и европейской цивилизацией. Основная 

черта японского дизайна. Макото Узда. Училище искусств Тое, Токио. Нагойский филиал 

Токийского дизайнерского института. Экуан Кандзи. Трактовка формы в японской школе. 

ЛЕКЦИЯ №15 ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ ХХ ВЕКА. ИТАЛИЯ 

Италия - передовая страна, куда приезжают за дипломом по направлению 

изобразительное искусство, дизайну. Здесь можно получить образование в таких всемирно 

известных школах как Domus Academy, Istituto Marangoni. Школы предлагают первое 

высшее, второе высшее образование, краткосрочные курсы повышения квалификации и 

летние программы обучения в самых разных областях изобразительного искусства, дизайне, 

архитектуре, и многое другое. 

Преподаватели института Istituto Marangoni - профессионалы высочайшего уровня. С 

момента своего основания в 1935 году, институт выпустил три поколения специалистов 

мирового уровня. Институт является непосредственным участником исторического 

формирования специалистов изобразительного искусства. 

Институто Марангони предлагает своим студентам: 

• трехлетние академические программы (Бакалавр); 

• годовые мастерские программы (Магистр); 

• годичные повышения квалификации; 

• 3-х недельные летние курсы по различным направлениям изобразительного 

искусства. 

Школа имеет специальную службу Placement Service, которая помогает наладить контакт 

с работодателями, подготовиться к интервью, составить портфолио. 
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ЛЕКЦИЯ №16 ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

С целью выработки методов преподавания в общеобразовательных шкодах была 

создана специальная комиссия при Академии художеств, которая так же занималась 

составлением программ для средних учебных заведений. Сапожников Андрей Петрович 

(1795-1855) 

Ценность метода Сапожникова заключается в том, что он основан на рисовании с 

натуры, причем это не просто копирование натуры, а анализ формы. Сапожников поставил 

своей целью приучить рисующих с натуры мыслить, анализировать, рассуждать. 

Для рисования гипсовой головы Сапожников предлагает пользоваться проволочной 

моделью. 

Положительные моменты методики преподавания А. П. Сапожникова не потеряли своей 

значимости и в настоящее время, они используются современными методистами. 

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866-1943) 

Кардовский Дмитрий Николаевич – русский художник, ассистент в мастерской И.Е. 

Репина, профессор. Большой вклад в дело развития методики преподавания рисования 

Кардовский внес в период становления советской школы рисунка. 
 

ЛЕКЦИЯ №17 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ 

Межнациональные противоречия, проявляющиеся в формировании искаженного 

мировосприятия, чаще всего приводят к возникновению агрессивного национализма, расизма 

и шовинизма. Возникающие войны, конфликты на межэтнической почве связаны, в большей 

степени, с тем, что люди не умеют жить в едином полиэтническом государстве. 

Поэтому, в числе приоритетных задач, обозначенных в документах ООН и ЮНЕСКО, 

названы: подготовка молодежи к жизни в поликультурном мире; развитие умения признавать 

различия разных народов; готовность позитивно принимать эти их различия; формирование у 

детей и юношества знаний о культурах разных национальностей. 

Значимость этнокультурной составляющей в системе образования России отражена в 

«Законе об Образовании РФ», в «Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации», «Концепции государственной программы национального 

возрождения народов российской Федерации», «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года», «Концепции художественного образования в 

Российской Федерации» и других документах. 

Использование интегрированного подхода в художественно-педагогической подготовке 

специалистов. Единая природа всех видов искусства выдвигает как ведущую педагогическую 

стратегию их интеграцию, полихудожественный подход к развитию ребенка в искусстве. 

Использование метода проектов в условиях личностноориентированного обучения на 

занятиях по изоискусству. 

Региональный аспект в системе подготовки учителей изобразительного искусства на 

художественно-графическом факультете вуза. 

 

ЛЕКЦИЯ №14 ПЕРСПЕКТИВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Современные тенденции развития художественного образования. 

В области общеобразовательной системы: 

1. Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, формирующая 

эстетически развитую личность. Эта проблема рассматривается с точки зрения личностно 

ориентированной педагогики и выводит на вопросы воспитания коллективного и 

индивидуального в личности. Искусство рассматривается как культура отношения ко всем 

явлениям жизни, как творчество - развитие ассоциативного мышления, искусство как 

система языков пластических искусств. 
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2. Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, развивающая 

физиологические навыки и корректирующая психологические особенности личности. 

3. Изобразительное искусство вводится в широкий спектр возрастных категорий, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая студенческой скамьей. 

В области профессионального обучения изобразительного искусства -активное 

использование аналитических методов в работе над натурой, а также использование 

передовых и научно обоснованных достижений современного искусства и опыта прошлого. 

Все обучение должно быть ориентировано на развитие личности и индивидуальности 

растущего человека, на реализацию заложенных в нем возможностей. От знания центризма 

образование должно прейти к человекуцентризму, к приоритету развития, к «культу 

личности» каждого воспитанника. 

 

4 семестр 

 

ЛЕКЦИЯ №1 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

ПРОБЛЕМА МЕТОДА В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает путь, способ 

продвижение к истине, к ожидаемому результату. 

Методика преподавания изобразительного искусства как система научных знаний тесно 

связана с философией, педагогикой и, непосредственно, с теорией и практикой 

изобразительного искусства. 

Проблема метода системе научных знаний выводит нас на определение специальной 

дисциплины, зародившейся в недрах философии. Это методология - учение о структуре, 

логической организации, методах и средствах деятельности. 

Методы реализуются в педагогической практике в различных формах: в конкретных 

действиях, приёмах, организационных формах. В педагогической практике методы обучения, 

так же как и приёмы осуществляются различными средствами обучения. К средствам 

обучения относятся различные виды деятельности (учебная, игровая, трудовая), предметы 

произведений материальной и духовной культуры. 

Структура метода зависит от построения содержания учебного процесса. 

Классификация методов обучения в настоящее время представляет собой достаточно 

сложную систему. Различают два основных типа классификации методов: по источнику 

получения знаний и по характеру познавательной деятельности 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Система эстетического воспитания должна объединять не только 
предметы художественного цикла, но и изобразительное искусство в многоуровневой 

системе общеобразовательной школы и внеклассную работу. Фундамент этой системы - 

необходимый минимум знаний и духовной культуры. Общеобразовательная система призвана 

дать общее художественное развитие, а начальное профессиональное образование в виде 

ДХШ, ДШИ, кружков и факультативов - профессиональные знания. 

В образовательной практике под понятием «Изобразительное искусство» все 

пластические (или пространственные, или зрительные) искусства, включающие наряду с 

собственно изобразительными искусствами (живописью, графикой, скульптурой), также 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Их единство обусловлено 

общностью образно-художественных средств и основ художественного языка (линия, пятно, 

цвет, объем, пространство, ритм и т. д.). 

Главная цель художественного образования и эстетического воспитания школьников – 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение культурным национальным наследием. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов 

обучения, которые соответствуют содержанию и форме самого искусства. 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УРОКА 

Главная цель художественного образования и эстетического воспитания школьников – 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение культурным национальным наследием. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов 

обучения, которые соответствуют содержанию и форме самого искусства. 

Содержание образования по изобразительному искусству направлено на 

совершенствование позитивных личностных качеств учащихся: художественной культуры, 

потребностей в общении с искусством, устойчивого интереса к искусству, художественного 

вкуса, творческих способностей, образного мышления и способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты и др. 

Содержание занятий предполагает не только восприятие искусства, но и 

изобразительную деятельность детей (рисование, лепка, моделирование, конструирование и 

др.), владение языком изобразительного искусства. При этом необходимо опираться на 

преемственность. Содержание занятий по изобразительному искусству так же опирается на 

психолого-физиологические возрастные особенности обучающихся, это педагог должен 

учитывать при определении воспитательных и образовательных задач по темам уроков. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В ШКОЛЕ И ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Содержание образования по изобразительному искусству направлено на 

совершенствование позитивных личностных качеств учащихся: художественной культуры, 

потребностей в общении с искусством, устойчивого интереса к искусству, художественного 

вкуса, творческих способностей, образного мышления и способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты и др. 

Содержание занятий по изобразительному искусству так же опирается на психолого- 

физиологические возрастные особенности обучающихся, это педагог должен учитывать при 

определении воспитательных и образовательных задач по темам уроков. 

Учебные программы, получившие широкое общественное признание и гриф 

Министерства образования и науки РФ, приобрели статус программы федерального уровня - 

это программы по изобразительному искусству В. И. Кузина, Б. М. Неменского, Т. Я. 

Шпикаловай. Проектирование содержания занятий по изобразительному искусству 

осуществляется в учебной литературе – учебниках и учебных пособиях. 

Школьный учебник по своему содержанию и структуре обязательно соответствует 

учебной программе по предмету. Содержание образования раскрывается в различные рода 

учебных пособиях: хрестоматиях, рабочих тетрадях и т. п. 

Учебные пособия помогают углубить, расширить представление учащихся и 

направлены на решение конкретных задач обучения (информационных, тренировочных, 

проверочных и др.). Учебники и учебные пособия являются важнейшими средствами 

обучения, основными источниками знаний и умений, помогают в организации 

самостоятельной работе учащихся по предмету. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И АНАЛИЗ УРОКА. ВИДЫ АНАЛИЗА 

Целеполагания и есть выбор наиболее оптимальных с точки зрения потенциальных 

возможностей реальной педагогической действительности способов ее преобразования из 

существующего положения в новое, искомое, потребное состояние, в желаемое будущее. 
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Метод теоретического анализа и синтеза, а психолого-педагогических исследованиях 

заключается в его универсальных возможностях рассматривать явления и процессы 

действительности в их самых сложных сочетаниях, выделять наиболее  существенные 

признаки и свойства, связи и отношения, устанавливать закономерности их развития. 

Путем анализа и синтеза только и можно вычленить объективное содержание в 

субъективной деятельности участников социально-педагогического процесса: детей, взрослых, 

руководителей, педагогов, «схватить» несоответствия, «уловить» реальные противоречия в 

развитии педагогического процесса, прогнозировать развитие. 

Различают несколько видов анализа, в том числе анализ по элементам и анализ по 

единицам. Элементный анализ – это мысленное выделение отдельных частей 

педагогического процесса, связей на основе декомпозиции, расчленения целого (анализ 

деятельности учащихся на уроке, анализ эффективности педагогической деятельности, анализ 

взаимоотношений и взаимодействий субъектов педагогического процесса и т.п.). Анализ по 

единицам предполагает расчленение процесса с сохранением целостности его элементарных 

структурных элементов, каждый из которых удерживает важнейшие признаки целостного 

процесса (анализ постановки и решения педагогических задач и т.п.). Структурный анализ 

урока предполагает рассмотрение педагогического процесса в структуре и представляет некое 

объединяющее строение из элементных анализов, подчиненное одной цели. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ШКОЛЕ. 

Правила реализации принципов педагогического процесса 
Педагогические правила — система способов действия учителя в типичной ситуации в 

педагогическом взаимодействии. 

Принципы реализуются через систему правил, отражающих частные положения 

принципа и распространяющихся на его отдельные стороны. 

Принцип гуманизации - полное признание прав воспитанника и уважение к нему в 

сочетании с разумной требовательностью; принцип демократизации - индивидуально- 

ориентированный характер педагогического процесса; принцип природосообразности - 

педагогический процесс организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий 

здоровье воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни; принцип 

культуросообразности - понимание педагогического процесса как составной части культуры 

общества и семьи, как культурно-исторической ценности, включающих прошлый опыт 

воспитания, образования и обучения и закладывающих их будущее; принцип научности - 

отбор содержания образования в соответствии с современным уровнем развития науки и 

техники; принцип доступности и нарастающей трудности - учитывать уровень актуального 

развития каждого ученика и индивидуальную скорость продвижения при овладении новыми 

знаниями или требованиями; принцип наглядности - применять разумно и в меру 

разнообразные иллюстрации, демонстрации, лабораторно-практические работы, наглядные 

пособия, ТСО (технические средства обучения) и современные информационные технологии; 

использовать наглядность не только для иллюстрации, но и как самостоятельный источник 

знания, метод создания проблемной ситуации; принцип систематичности и 

последовательности - обучение с ранних ступеней разнообразным способам 

систематического, логического развернутого и сжатого изложения своих мыслей: пересказ, 

рассказ; принцип сознательности, активности, самостоятельности, творчества и 

инициативы воспитанников в сочетании с педагогическим руководством - коллективный 

характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индивидуальных особенностей 

личности каждого ребенка, при котором учащиеся приобщаются к сотрудничеству и 

кооперации при решении задач теоретического и практического характера, учатся 

распределять задания в группе, координировать индивидуальные действия, руководить и 

подчиняться распоряжениям других; принцип прочности, осознанности ж действенности 

результатов воспитания, обучения и развития - формирование позитивного отношения к 
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изучаемому; применение полученных знаний в новых ситуациях; принцип связи теории с 

практикой и с жизнью организация разнообразной творческой деятельности в соответствии с 

характером получаемого знания, направленной на применение, проверку, закрепление, 

выработку умений, навыков, привычек; принцип эстетизации детской жизнедеятельности - 

эстетический внешний вид воспитанников и воспитателей; формирование культуры 

взаимоотношений у всех участников педагогического взаимодействия; принцип 

субъектности - развитие у каждого воспитанника способности осознавать и принимать свое 

«Я» во взаимоотношениях с людьми, миром; создавать условия для развития личностью 

собственной индивидуальности и раскрытия духовных потенциальных возможностей. 

 

Лекция № 7 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Они тесно 

связаны с общей направленностью личности, с тем, насколько устойчивы склонности человека 

к той или иной деятельности. Уровень и степень развития способностей выражают понятия 

таланта и гениальности. Основой для проявлений творческих способностей является 

творческое мышление. 

Проблемы творческого мышления освещены в работах следующих авторов: Асмолова 

А.Г., Бернштейна С.М., Варламовой Е.П., Глотовой Г.А., Данильченко В.М., Канн-Калик В.А., 

Никандрова П.Д. и др. В этих работах понятие «творческое мышление» несет в себе почти 

одно и то же содержание, хотя и имеются различия по критериям: единство, но не тождество; 

процесс, но не результат; общее, но не частное. При этом обнаруживается, что даже в одно и 

то же из названных понятий вкладывается иногда самый различный смысл в зависимости от 

задач исследования, предмета науки, позиции автора и т.п. 

Закономерности процесса обучения, направленного на развитие творческих 

способностей школьников. 

 воспитывающий характер обучения; 

 всякое обучение требует целенаправленного взаимодействия обучающего, 

обучаемого и изучаемого объекта; 

 чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность 

деятельности учащихся с предметом усвоения, тем выше качество усвоения; понятия могут 

быть усвоены только в том случае, если организована познавательная деятельность учащихся 

по соотнесению одних понятий с другими; навыки могут быть усвоены только при 

организации воспроизведения операций и действий, лежащих в основе навыка; 

 прочность усвоения содержания учебного материала тем основательнее, чем 

систематичнее организовано прямое и отсроченное повторение этого содержания и его 

введение в систему уже усвоенного ранее содержания; обученность учащихся сложным 

способам деятельности зависит от того, насколько учитель обеспечил успешное 

предшествующее овладение простыми видами деятельности, входящими в состав сложного 

способа, и готовности учащихся определять ситуации, в которых эти действия могут быть 

применены; 

 всякая совокупность объективно взаимосвязанной информации усваивается только 

в зависимости от того, изложит ли ее учитель в одной из свойственных ей систем связей, 

опираясь при этом на наличный опыт учащихся и знания о том, какую логику изложения 

учащиеся легче поймут; любые единицы информации и способы деятельности становятся 

знаниями и умениями в зависимости от степени опоры на уровень знаний и умений, 

достигнутый на момент предъявления нового содержания; уровень и качество усвоения 

зависят при прочих равных условиях (память, способности) от учета учителем степени 

значимости для учащихся предлагаемого содержания; 
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 предъявление учителем вариативных заданий на применение усваиваемых знаний в 
существенных для учащихся ситуациях формирует умение использовать их в практической 

деятельности. 

 

5 семестр 

ЛЕКЦИЯ № 1 УЧИТЕЛЬ КАК ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

 

Роль учителя является главной в приобщении детей к искусству. Именно учитель создает 

на уроке эмоционально-образную атмосферу познания, ставит цели и организует живое 

общение между детьми и художественными произведениями так, чтобы искусство служило 

развитию духовного мира ребенка. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т.е. пропущена чрез чувства ученика. Только тогда, когда знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. Ему необходим творческий опыт, и учитель искусства должен создать ему 

эти условия. Учителю необходимо освоить педагогическую культуру. 

Педагогическая культура учителя — совокупность высокого уровня развития и 

совершенствования всех компонентов педагогической деятельности и такого же уровня 

развития и реализации сущностных личностных сил педагога, его способностей и 

возможностей. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ШКОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Ступень – 1-4 класс. Закладываются основы художественно-творческой деятельности 

ребенка по всем направлениям: живопись, рисунок, композиция. Даются основные понятия 

«цвет», «композиция», «линия», «пятно» и т.п. Учащиеся знакомятся с видами 

изобразительного искусства «пейзаж», «портрет», «натюрморт». Основой является 

Декоративно-прикладное искусство. 

2 ступень – 5-7 класс. В этот период обучения у учащихся систематизируются и 

углубляются знания по всем направлениям художественно-творческой деятельности. 

Изучаются закономерности в композиции, цветоведении и т.д. 

3 ступень – 8 - 9 класс. На заключительном этапе учащиеся обобщают полученные 

знания и знакомятся с основами дизайна. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УУЧРЕЖДЕНИИ 

 

Обучение в детских дошкольных учреждениях призваны развивать творческие 

способности детей, закладывать основы общего интеллектуального развития. Поэтому все 

программы обучения изобразительному искусству в этот период представляют собой 

разнообразие и вариативность использование активных форм деятельности по живописи, 

лепке, аппликации. Занятия должны быть сопряжены с игровой деятельностью 

Именно факт формирования интеллекта к 8-10 годам жизни индивида заметил и выделил 

как некую особенность академик А. Нефах. Вследствие чего ученый утверждает, что следует 

заниматься интеллектуальным воспитанием ребенка с рождения, в крайние случаи с раннего 

возраста. 

Умения и практические навыки: 

1. – ый год обучения (2-3года) 
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УМЕНИЯ: определить цвет, назвать его; лепить круглые и плоские формы; располагать 

рисунок по центру из цветных бумажных элементов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: держать правильно карандаш и кисть; смачивать кисть в 

воде и набирать краски кистью; смешивать краски. 

2. – ой год обучения (4-5лет) 

УМЕНИЯ: определить цветовую гамму, назвать краски теплой и холодной гаммы; 

лепить круглые и плоские формы, соединяя их в различной комбинации; составлять 

несложные композиции, располагать динамично. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: владение техникой работы кистью «по – сырому», 

пастозно; вырезать из цветной бумаги элементы по шаблону; смешивать краски и получать 

оттенки красного и синего цвета. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

И ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Общеобразовательная школа должна раскрывать эстетические, общекультурные аспекты 

искусства. Общеобразовательная система -двухуровневая. Первый уровень - это традиционная 

система с одночасовым регламентом. Соответственно и организация подачи материала здесь 

включает основные аспекты искусства. Второй уровень - эстетические двухчасовые классы. 

Начальная школа - основы эстетического воспитания и художественного образования - 

интерес к реальной жизни через искусство, знакомство с видами художественной 

деятельности. 

Средняя школа - изучение видов искусства и его синтез с временными (музыка, 

литература) и пластическими (театр, кино, цирк, телевидение). 

Однако задачи общеобразовательной школы и системы дополнительного образования 

разняться. 

Главной задачей обучения детей на профильном уровне обучения является углубленное 

обучение изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса и выявление наиболее 

одаренных учащихся для продолжения художественного образования в средних специальных 

учебных заведениях (профориентационная работа). 

Методика проведений занятий значительно отличается по структуре, продолжительности 

и направленности. В образовательном процессе происходит деление на отдельные 

дисциплины; живопись, композиция, рисунок, декоративно-прикладное искусство, история 

искусств, дизайн и др. 

Система дополнительного образования - кружки, ДХШ. 

Начальное профессиональное образование в ДХШ строится по предметно: рисунок, 

живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств. 

Рисунок. Основная методическая проблема - привитие навыков конструктивно- 

аналитического мышления. Поэтапная работа над постановкой, при которой особое внимание 

уделяется конструктивному анализу формы. Работа по памяти и воображению. Наброски и 

зарисовки. 

Живопись. Пластическая и световоздушная организация пространства. Лепка объемов 

цветом. Этюдная работа. Сочетание длительных и краткосрочных работ. 

Композиция. Понимание законов, принципов и средств композиции. Знакомство с 

различными видами художественной деятельности, с опытом работы мастеров. 

Декоративно-прикладное искусство. Материалы, используемые в декоративно - 

прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и прикладного 

искусства. Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация и декорирование. Виды композиций и способы их построения. 

Скульптура. Лепка с натуры, по памяти, представлению и наблюдению людей 

предметов быта, птиц, животных. Лепка плоского рельефа. Объемный рельеф. Натюрморт в 

скульптуре. Объемная скульптура композиция. 
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История искусств. Мировой историко-художественный процесс - это не ряд 

параллельных национальных "линий", а сложная сеть взаимных пересечений, влияний, 

заимствований, обменов, сближений и расхождений, что всякая культура диалогична, и в 

разных культурах это свойство проявлялось и проявляется в разной степени. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Исследователю (будущему педагогу) необходимы в процессе проведения 

педагогического эксперимента (наблюдения за процессом преобразования), объективная 

информация о результатах работы. Сбор, обработка и анализ такой информации, дающие 

возможность анализировать, оценивать и корректировать дальнейшую работу, составляют 

содержание мониторинга. Базовой для мониторинга выступает система диагностики. Для ее 

осуществления необходим выбор критериев (обобщенных показателей). В области 

изобразительного искусства приоритет может быть отдан следующим видам критериев: 

образовательному, индивидуально-личностному развитию, воспитанности. 

Образовательный критерий: 

качество подготовки по изобразительному искусству или его видам (живописи, рисунку, 

декоративно-прикладному искусству и т.п.); 

глубина, систематичность и действенность знаний, уровень овладения деятельностью 

(узнавание, воспроизведение, творческий поиск и преобразование); уровень сложности 

выполнения творческих задач. 

Критерий индивидуально-личностного развития: 

широта и устойчивость интересов, общекультурный кругозор, проявляющийся в 

оценках, отношениях, поступках; 

характеристика уровня мышления, воли, эмоциональной сферы; 

степень контактности, отзывчивости, соучастия, умения сопереживать и сорадоваться, 

понимать и принимать других людей, терпимость и лояльность; 

развитость восприятия, воображения, образной памяти, эстетического вкуса, 

художественной интуиции, творческих способностей (креативность, «творческость»), 

стремление к гармонии; 

Критерий воспитанности: 

сформированность патриотизма, планетарного мышления, социальной ответственности и 

активности; 

степень сформированности нравственных идеалов и нравственного поведения; 

развитие толерантности, стремления помогать другим людям. 

Оценка каждой работы должна быть объективной. Сравнивая рисунки учеников, часто 

следим не за грамотностью, не за тем, как выполнены те требования, которые предъявлял к 

работе педагог, а только за выразительностью рисунка, за тем, насколько один рисунок 

эффектнее другого. Конечно, полностью отбрасывать эти моменты нельзя, но нельзя их и 

класть в основу оценки работ учащихся. 

Для объективной оценки, помимо частных требований учителя (специальных заданий на 

усвоение правил перспективы, конструктивного построения, композиции и т. д.), необходимо 

выработать определенный критерий и систему оценки. 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. 

Наглядность или зрительный ряд - необходимое условие для результативной работы 

педагога. Необходимые критерии наглядности на уроках ИЗО: 

-соответствие учебному материалу; 

-не перегруженность зрительными впечатлениями; 

-зрительный ряд не должен содержать готового решения поставленной уроком цели; 



31  

-активное использование современных ТСО. 

Далее идет разбор примеров. 

Педагогический рисунок - одно из важнейших средств наглядности. 

Педагогический рисунок является графическим пояснением учебного материала. Сам по 

себе рисунок не имеет художественного значения, но он становится убедительным в 

контексте разбираемой работы. Задача педагога -подготовить учащихся к решению учебных 

задач. Педагогический рисунок необходим ради наглядности, упростить, схематизировать, 

чтобы ученик правильно понял структуру, конструкцию, пластические особенности. 

Правка педагогом работы учащихся. Преподаватель наглядно демонстрирует как можно 

исправить конкретную работу, при этом учащиеся лучше усваивают конкретную технику. 

Особенности работы мелом на доске: 

1) соответствие учебному материалу; 

2) кратковременность работы на рисунком; 

3) рисунок должен быть нагляден и не перегружен деталями. 

Далее идет разбор примеров. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

 

Организация разных форм художественной деятельности – особенность уроков 

изобразительного искусства - стремление к созданию атмосферы увлеченной и творческой 

активности. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» о чередовании 

индивидуального практического творчества деятельности. Коллективные формы работы 

(работа по группам; индивидуально-коллективный метод работы каждый выполняет свою 

часть общего панно или постройки). Совместная творческая деятельность детей, ее влияние на 

воспитание культуры общения между детьми, умение ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважение относиться к работе товарища, дает положительный 

результат – стимул для дальнейшего творчества. Коллективная работа подведение итого  

общей большой темы четверти (привести пример). 

Не традиционные формы занятия (урок фантазирование, урок – диспут, урок – ярмарка, 

урок – конференция, интегрированный урок, урок – КВН, урок – олимпиада, урок – вернисаж, 

урок – телемостик). 

 

ЛЕКЦИЯ № 9 УРОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. ВИДЫ УРОКА 

 

Структура урока строится на основе дидактических целей, с учетом содержания 

учебного материала, составом умственных и практических операций, осуществляемых в ходе 

учебной деятельности, психологических закономерностей и условий (состав класса, уровень 

подготовки, влияние сильных и дезорганизующих учеников и т.д.). 

Исходя из закономерностей усвоения того или иного учебного материала, учитель создает 

свою логику его изучения, свою последовательность, что определяется многообразием 

возможных конкретных способов методик и приемов обучения. 

Рациональную структуру урока обеспечивают: 

 комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития; 

 выделение в содержании урока и темы главного, существенного; 

 определение целесообразной последовательности и дозировки материала и времени 

повторения, изучения нового, закрепления домашнего задания; 

 выбор рациональных методов, приемов и средств обучения; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам; 

 создание необходимых учебно-материальных условий обучения. 
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ЛЕКЦИЯ № 10 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Межпредметные связи на уроках ИЗО могут осуществляется со следующими 

предметами: история, литература, география, иностранный язык. Подобные уроки по форме 

бывают интегрированные и комбинированные. 

Понятие «интеграция» трактуется Б.П. Юсовым как «раскрытие внутреннего родства 

разнообразного художественного проявления и перевод. Перенос, преобразование данной 

художественной формы в другую модальность – цвета в звук, звука в пространство, 

пространство в мерность строки стихотворения». 

Интеграция – это не только взаимодействие видов искусства (музыка, литература), а 

высшее понятие, помогающее почувствовать художественное явление в разном сенсорном 

облике. Один из авторов интегрированных программ Л.Г. Савенкова. Она считает, что 

интеграция позволяет глубже раскрыть возможности художественного выражения и 

творчества каждого вида искусства при гибком взаимодействии их образных средств. 

 

ЛЕКЦИЯ № 11 КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ЕГО 

ОБОРУДОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-УЧЕБНАЯ БАЗА. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Зависимость эстетического воспитания и творческого развития школьников от качества 

преподавания изобразительного искусства и художественного труда, осуществляемого в 

предметно-пространственной среде школы. Роль оборудования и оснащения кабинета в 

качестве преподавания предмета. Совместная работа учителя, учащихся, родителей и 

администрации школы по оборудованию кабинета. Деление пространства кабинета на 

функциональные зоны: рабочую для учителя, рабочую для учащихся, для личной гигиены (с 

горячей и холодной водой), для экспозиции, общего хранения специального оборудования и 

материалов, лаборантскую для хранения натурного и методического фонда (обязательно в 

смежной комнате). Расположение кабинета (северная или северо-западная сторона). 

Освещение кабинета, цвет стен и оборудования (единая ахроматическая светлая цветовая 

гамма). Декоративное оформление кабинета (росписи, мозаики, макеты, произведения 

декоративно-прикладного искусства и т.п.) и временного, носящего учебный познавательный 

характер (выставки детских работ, репродукции, стенды, посвященные различным видам и 

жанрам изобразительного искусства, учебными материалами к урокам. 

Удобство мебели для занятий. Оборудование кабинета современным санитарно- 

гигиеническим оборудованием (самостоятельный отлив воды, светлая облицовка раковин). 

Расстояние от экранных и звуковых средств ( не менее 2,4 метра). Художественно- 

эстетический вид кабинета; объединение его в общий ансамбль. 

Встроенные шкафы для хранения методического материала (учебники, рабочие тетради, 

образцы учебных работ, видеозаписи, художественные материалы, учебные таблицы, посуда 

для воды, художественные материалы); сушильный шкаф, муфельная печь, медицинская 

аптечка, учебно-методические пособия; натурный фонд. Проводится ежегодная аттестация 

кабинетов. 

Техника безопасности на уроках изобразительного искусства 

Систематическое проветривание помещения. Свет для рисующей руки (левой или 

правой). Надежное хранение колющих и режущих инструментов, строго – инструктаж учителя 

перед практическими занятиями. Чистота сантехники, наличие мыла, индивидуальных 

салфеток, слива воды. Наличие медицинской аптечки. Инструктаж учителя по пожарной 

технике безопасности и маршрута выхода из помещения на улицу. Инструктаж по 

безопасности проведения экскурсий за пределами школы. Соблюдение дисциплины на уроке 

запрещение загромождения кабинета мебелью. 

 

ЛЕКЦИЯ № 12 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Система эстетического воспитания называется единой. Поскольку объединяет все сферы 

деятельности школьника, как в общеобразовательной школе, так и вне ее стен. Обучение 

пониманию искусства, его эмоциональное освоение являются главными задачами воспитания 

эстетически развитой личности. Помимо занятий в классе в учебные часы, педагогу часто 

приходится проводить занятия с учениками вне класса и вне школы. Под внеклассной и 

внешкольной работой подразумеваются такие мероприятия: беседы, лекции и доклады с 

показом репродукций, диапозитивов и диафильмов, организация и руководство изокружками 

по рисунку и живописи, проведение экскурсий в музеи, на выставки и в мастерские 

художников, организация различных выставок, выездов на пленэрные зарисовки, оформление 

помещения к праздникам, организация вечеров-концертов, проведения факультативных 

занятий. 

Единству трудового и эстетического воспитания школьников в процессе занятий 

декоративно - прикладным искусством, подчинены основные положения системы, 

предлагаемой А.С.Хвостовым. 

Одну из актуальных социально- педагогических проблем- формирование личности 

учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно- эстетической 

организации среды- раскрывает В.В.Корешков. 

Автор рассматривает в своей работе концепцию связи “человек - среда” во всех 

проявлениях. Он дает глубокий анализ художественно - этнической среды, которая в процессе 

декоративной деятельности школьников рассматривается как необходимый компонент 

формирования личности и выделяет ее аспекты: 

- предметный - наличие различных произведений искусства на занятиях с детьми и 

использование их в учебном процессе; 

- творческо-практический - участие детей всех возрастных групп в процесс создания 

среды; 

- социальный - уровень развития у детей эстетического восприятия используемых 

произведений искусства. 

Формы внеклассной учебной работы: предметные кружки; викторины; олимпиады; 

студии; консультации; факультативы; семинары; конференции; дополнительные занятия; 

предметные внеклассные занятия; конкурсы. 

 

6 семестр 

ЛЕКЦИЯ №1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Эксперимент является основным исследовательским методом, который заключается в 

том, чтобы создать исследовательскую ситуацию, получить возможность ее изменить, 

варьировать ее условия, сделав возможным и доступным изучение психических процессов или 

педагогических явлений через их внешние проявления, раскрывая тем самым механизмы и 

тенденции возникновения и функционирования изучаемого явления. 

Виды эксперимента: лабораторный и естественный. Лабораторный эксперимент 

проводится в специальном помещении, где имеется необходимое оборудование и 

регистрационные приборы, позволяющий моделировать некоторую часть естественной 

целостной деятельности и на этой основе изучать механизмы возникновения и проявления 

психических процессов. Естественный эксперимент проводится в реальных условиях 

деятельности, но в этих условиях деятельности создается или воссоздается то явление,  

которое следует изучить. 

В зависимости от характера решаемых исследовательских задач и лабораторный, и 

естественный эксперименты могут быть констатирующими или формирующими. 

Констатирующий эксперимент ставит задачу выявить наличие состояния им уровня 

сформированности некоторого свойства или параметра, определяет актуальность 

исследования. 
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Формирующий эксперимент ориентирован на изучения динамики развития изучаемого 

психологического свойства или педагогического явления в процессе активного воздействия 

исследователя на условия выполнения деятельности. 

ЛЕКЦИЯ №2 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Своеобразие, специфику решения педагогических задач в зависимости от этапа, формы, 

региональных особенностей невозможно выявить без знания и учета общего. 

Следующие важнейшие положения и принципы; 

1. Социальная обусловленность и непрерывность обновления целей, содержания и 

методов воспитания и образования в соответствии с требованиями общества. Это 

предполагает подготовку личности к вхождению в современное общество, учет и реализацию 

меняющегося, как официально оформленного в дериктивных документах, так и 

неофициально, более близкого к подлинным запросам человека и человеческих общностей 

социального заказа, создание условий для достойного развития и существование каждого 

человека. 

2. Целостность воспитательного процесса, формирующего личность человека как 

официально структурированной, так и неофициальной, специально не организованной, 

открытой среде. 

3. Единство, перспективность и преемственность целей, содержания и методов 

воспитания и образования, обеспечивающие единое образовательное пространство и 

целостность образовательной системы. 

4. Педагогическая многомерность, отражение всех наиболее важных сторон 

педагогического процесса. Педагогика в значительной степени – наука о достижении меры, о 

путях гармонизации противоположных сил и тенденций педагогического процесса. 

 

ЛЕКЦИЯ №3 ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Дошкольное художественное образование: 
-доизобразительная стадия (от кругообразных линий к самостоятельным очертаниям); 

-стадия бесформенных изображений (попытка выразить на бумаге замысел), знакомство 

с материалами, привитие навыков художественной деятельности; 

-стадия схематического изображения (появляется образность и выразительность), 

знакомство с материалами, привитие навыков художественной деятельности; 

-стадия правдоподобных изображений (переход к изображению видимых особенностей 

людей, животных, других предметов), углубление образного содержания художественной 

деятельности, продолжение расширение навыков изобразительной деятельности. 

Начальная школа - основы эстетического воспитания и художественного образования - 

интерес к реальной жизни через искусство, знакомство с видами художественной 

деятельности. 

Средняя школа - изучение видов искусства и его синтез с временными (музыка, 

литература) и пластическими (театр, кино, цирк, телевиденье.) 

 

ЛЕКЦИЯ №4 ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Интерпретация и обоснование сущности понятия «педагогическое творчество» 
СЛ. Рубинштейн характеризует творчество как «деятельность человека, созидающего новые 

материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью». 

Здесь основной критерий - продукт творчества, а деятельность, порождающая его, определяется 

как творческая. 

Осмысливая различные подходы к содержанию педагогического творчества, а также исходя из 

рассмотренных структурных компонентов, можно выделить основные признаки творчества педагога. 

К ним относим следующие: 
- владение приемами научного анализа и синтеза; 
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- умение внедрять науку в практику; 

- видение основополагающих идей внедрения; 

- способность разрабатывать научно-практические методики (инструментарий) 

внедрения; 

- способность видеть в опыте других педагогов идеи, руководствуясь которыми они 

успешно продвигаются к вершинам профессионализма; 

- умение использовать опыт других педагогов применительно к условиям собственной 

деятельности; 

- способность прогнозировать и экстраполировать продуктивную педагогическую 

деятельность, создавать педагогические инновации, технологии; 

- прогнозирование оптимальных в деятельности результатов средствами прозорливого 

движения в «неизвестное» («скачок в неизвестное»); 

- умение корректировать, реконструировать собственную деятельность в связи с 

изменяющимися социальными и региональными условиями; 

- способность создавать в своем сознании оптимистический образ результата и достигать 

максимально адекватный ему на практике; 

- проявление гибкости в педагогическом труде: умение принимать оптимальные решения 

в конкретных ситуациях; 

- выход за пределы образовавшейся системы знаний (рассмотрение явления с новых 

сторон, умение восстановить связи между явлениями, умение видеть общие признаки между 

отдельными фактами и т. д.); 

- умение сопротивляться педагогическому консерватизму, преодолевать неоправданные 

или вредные стереотипы в образовании; 

- умение переносить знания в различные педагогические ситуации и условия; 

- способность развивать в ученике стремление к инновационной продуктивности в 

деятельности. 

Объектом педагогического творчества и его конечным результатом является обучаемый. А 

поскольку педагогическая деятельность характеризуется двойной обращенностью (качества педагога 

на каком-то этапе его деятельности становятся качествами его обучаемых), то в педагогическом труде 

весьма важно различать объективную и субъективную стороны творчества. 

 

ЛЕКЦИЯ №5 ОБУЧАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ. ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понятие «обучающая деятельность педагога» относится к его деятельности в процессе любого 

организованного познания, в том числе она осуществляется в процессе преподавания каждого 

предмета. 

Компоненты учебного процесса и уровни их взаимосвязей Обучение можно 

рассматривать как систему. Она объединяет комплекс компонентов: преподаватель, 

обучаемый, содержание, методы обучения, формы организации обучения, средства обучения, 

методы стимулирования и мотивации личности в процессе обучения, цель и результат. 

Могут быть установлены следующие уровни связей (т. е. их иерархия): первый (самый 

высокий) - связи, относящиеся к двум деятельностям одновременно (преподавателя и 

обучаемого); второй - связи, относящиеся к деятельности обучаемого; третий - связи, 

относящиеся к деятельности преподавателя. 

Иерархия элементов «дидактического базиса» позволяет установить следующее: 

Первый уровень - связь между деятельностью преподавателя и деятельностью 

учащегося. 

Ко второму уровню относятся следующие связи: 

а) между субъектом 1 (обучаемым как личностью) и учебно-познавательной 

деятельностью; 

б) между субъектом 2 (преподавателем как личностью) и учебно-познавательной 

деятельностью; 

в) между учебно-познавательной деятельностью и объектом познания (содержанием 

образования). 
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К третьему уровню относят следующие связи: 

а) между субъектом 2 (преподавателем как личностью) и деятельностью преподавателя; 

б) между субъектом 1 (обучаемым как личностью) и деятельностью преподавателя; 

в) между деятельностью преподавателя и объектом познания учащегося (содержанием 

образования). 

Четвертый уровень связей: 

а) между субъектом 1 (обучаемым как личностью) и субъектом 2 (преподавателем как 

личностью); 

б) между субъектом 1 (обучаемым как личностью) и объектом познания (содержанием 

образования); 

в) между субъектом 2 (преподавателем как личностью) и объектом познания учащегося 

(содержанием образования). 

Эти связи установлены между отдельными элементами компонентов «дидактического 

базиса». 

Каждый из этих видов деятельности необходим, и все они взаимосвязаны между собой, 

имеют общие взаимопроникающие признаки. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 ПЛАНИРОВАНИЕ. ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЕ. САМОАНАЛИЗ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОРРЕКТИРОВКА 

Приступая к планированию прежде всего необходимо хорошо изучить программу. 

Программа дает перечень основных заданий и постановок, указывает порядок и 

последовательность, изучения курса по годам обучения, количество часов, отводимых на 

каждое задание, и средства выполнения. Знания и навыки, которые учащиеся должны усвоить 

каждом классе, надо распределить по четвертям и неделям. Начинающим педагогам часто 

кажется, что такая работа не нужна, что в учебной программе все это есть. Но хотя программа 

и раскрывает методическую последовательность усложнения учебных задач по годам 

обучения, однако многих частных вопросов методики преподавания она не касается. Как мы 

уже выяснили, педагогический процесс - творческий процесс. Поэтому учебную программу 

надо рассматривать не как догму, а как общее руководство к действию. В программе дается 

лишь основное направление, а реализация его, решение многочисленных частных вопросов — 

дело самого учителя, организатора работы. 

Некоторые начинающие учителя спрашивают, как можно реализовать программу, когда 

в ней даются иногда невыполнимые рекомендации. Например, в беседах об искусстве 

указываются такие картины, репродукции которых найти в магазинах не всегда удается. Или в 

разделе по рисованию с натуры предлагается ставить натюрмортные постановки из таких 

предметов, которых в сельской местности нет. 

 

ЛЕКЦИЯ №7 АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ. АВТОРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа «Изобразительное искусство» (В. С. Кузин, Е. В. Шорохов, Э. И. Кубышкина, 

С. П. Ломов, С. Е. Игнатов) ориентирована на развитие у детей изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, на воспитание 

интереса и любви к искусству, на формирование духовной культуры личности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанная под 

руководством Б. М. Неменского, ставит задачу духовного развития личности. Программа 

знакомит школьников с изобразительным, декоративным и конструктивным способами 

художественного восприятий действительности. 

В программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством Т. Я. Шпикаловой, которая ставит целью пробуждение у учащихся интереса к 

культуре и искусству своего народа, воспитание любви к своему Отечеству, обогащение 

духовного мира школьника, развитие навыков самостоятельной художественной деятельности. 
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В учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы, необходимо тщательно 

проанализировать программы, условия в школе, контингент учащихся, традиции региона или 

области. Учитель имеет право вносить в программу региональный материал до 30 % , не 

нарушая требований госстандарта образования. Возникает необходимость в создании блоков 

уроков с региональным содержанием или использование авторских программ. 

Авторские программы в своей основе затрагивают проблема воспитании и образования, 

основные положения которых выражены в целях и задачах, выраженных разработчиком во 

вступлении к основному содержанию программы. Анализ методических подходов начинается с 

разбора сути целей и задач программы, а затем идет анализ собственно программы, подходов к 

формированию блоковости построения занятий, их логической организации и соответствия 

заявленным целям и задачам. 

 

ЛЕКЦИЯ №8 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Существуют различные трактовки понятия «педагогическая технология». 

Педагогическая технология – это: - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих выбор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств… Она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса» (Б. Т. Лихачев); «содержательная техника реализации учебного 

процесса» (В. П. Беспалько); 

Технология (от греч. – мастерство, умение и …логия) – совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 

Педагогические технологии могут быть представлены как технологии обучения и 

технологии    воспитания.    Существуют    «технология    саморазвития»    (М.    Монтессори), 

«технологии  развивающего  обучения»  (Л.  В.  Занков,  Д.  Б.  Эльконин  –  В.  В.  Давыдов), 

«технология саморазвивающего обучения» (Г. К. Селевко) и еще множество других. Отличие 

педагогической технологии от методики преподавания в том, что понятие «методика» 

отражает процесс использования комплекса методов и приемов обучения и воспитания 

безотносительно к осуществляющему их педагогу, а педагогическая технология предполагает 

присовокупление к ней личности педагога во всех ее многообразных проявлениях. 

В отличие от методики преподавания технология обучения предполагает разработку 

содержания и способов организации деятельности самих школьников. Это требует 

объективного контроля за качеством процесса обучения, направленного на развитие личности 

учащегося. Вывод: любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с 

помощью адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство 

основано на интуиции, технология – на науке. Любое планирование, а без него не обойтись в 

педагогической деятельности, противоречит экспромту, действиям по наитию, по интуиции, т. 

е. является началом технологии. 

В современных технологиях широко применяются конкретные методические приемы на 

уроках изобразительного искусства: сочетание восприятия и созидания; сравнение как 

основной путь активизации мышления; восприятие и запоминание имен и работ художников; 

сочетание восприятия изобразительного искусства с восприятием музыки и литературы; 

игровые формы деятельности; обсуждение собственных работ учащихся; демонстрация 

ученических работ; деление класса на подгруппы при выполнении заданий; коллективное 

творчество, домашнее задание – связь с окружающей действительностью на наблюдение. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

1. Составление планов-конспектов по всем видам уроков изобразительного искусства. 
2. Проведение фрагментов уроков в студенческой аудитории Анализ фрагментов уроков. 

3. Разработка системы упражнений к урокам изобразительного искусства. 

4. Разработка наглядных пособий к урокам изобразительного искусства. 

5. Составление иллюстрированного календарно-тематического плана на учебный год. 



38  

6. Составление иллюстрированного календарно-тематического плана внеклассных 

занятий (кружка) по изобразительному искусству на год. 

7. Методическая разработка учебной темы на длительный период - для 1-4 классов или 

5-9 классов. 

8. Методическое оснащение урока изобразительного искусства. 

9. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование и оснащение. Паспорт 

кабинета. 

10. Разработка эскизов стационарных стендов по ИЗО для кабинета. 

11. Иллюстрированное календарно-тематическое планирование в классах (школах) с 

углубленным изучением изобразительного искусства. 

12. Разработка программы педагогического эксперимента на уроках изобразительного 

искусства по теме дипломной работы. 

13. Разработка и выполнение творческого задания по методике преподавания 

изобразительного искусства. 

14. Педагогическое рисование на классной доске. 

15. Альбом педагогических рисунков (задания выполняются в течение всего года 

изучения учебной дисциплины). 

16. Объекты для педагогического рисунка - «ФЛОРА». 

17. Объекты для педагогического рисунка - «ФАУНА». 

18. Объекты для педагогического рисунка - «Деревянное зодчество, сельский пейзаж, 

предметы быта...». 

19. Объекты для педагогического рисунка - «Город, человек.» 

20. Объекты для педагогического рисунка - человек. 

21. Анализ школьных программ по изобразительному искусству 

22. 22.Анализ учебно-методической литературы по изобразительному искусству. 

23. Краткосрочное педагогическое рисование отдельных объектов. 

24. Межпредметные связи уроков изобразительного искусства. 

25. 25.Составление карты критериев оценки детских рисунков поопределенной теме. 

26.Анализ и оценка детских рисунков по определенной теме. 

 
 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 
 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 

 

1. Обучение учащихся созданию предметно-художественной среды на уроках 

изобразительного искусства 

2. Использование потенциала классического костюма в воспитании эстетического 

вкуса у учащихся 

3. Развитие творческих способностей на уроке изобразительного искусства в школе 

4. Роль цвета в развитии творческого воображения учащихся 

5. Народный костюм в современной интерпретации в методике обучения основам 

дизайна одежды 

6. Включение традиционных искусств региона в программу по изо 
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7. Факультативный курс «Дизайн одежды», как информационное дополнение к 

дисциплинам художественного цикла 

8. Дидактические игры с младшими школьниками на уроках изобразительного 

искусства 

9. Роль станковой живописи в развитии творческой личности школьников. 

10. Специфика художественного отображения действительности на занятиях по 

живописи в ДХШ. 

11. Формирование творческого мышления учащихся на занятиях по рисунку. 

12. Особенности художественного мышления детей младшего возраста на занятиях 

по изобразительному искусству. 

13. Развитие фантазии и воображения на занятиях по живописи. 

14. Экологическое воспитание подростков на занятиях живописью. 

15. Методические основы организации изобразительной деятельности школьников 

на пленэре, живописи в летнее время. 

16. Единство обучения и художественного творчества в содержании занятий по 

живописи в старших классах. 

17. Формирование творческой активности учащихся ДХШ на занятиях по рисунку. 

18. Обучение школьников приемам стилизации в процессе обучения основам 

дизайна. 

19. Критерии художественного развития учащихся в процессе обучения живописи и 

графике. 

20. Критерии чувства декоративности учащихся в области цвета, формы и тона на 

занятиях, но изобразительному искусству. 

21. Декоративность и колорит детских работ как форма художественного отражения 

действительности в живописи. 

22. Роль фантазии в изобразительной деятельности детей младшего возраста. 

23. Народная живопись в художественном развитии школьников. 

24. Развитие у детей оценки художественных аспектов живописи. 

25. Формирование этнокультурных знаний у учащихся ДШИ в процессе изучения 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

26. Ансамблевость в народном костюме как средство эстетического воспитания 

учащихся. 

27. Развитие эстетической культуры личности средствами народного костюма. 

28. Традиционный хантыйский народный костюм и современная интерпретация его в 

дизайне современной одежды. 

29. Семиотика традиционной народной одежды сибирских татар в нравственном 

воспитании учащихся. 

30. Использование потенциала итальянского костюма эпохи Возрождения в условиях 

дополнительного образования для усвоения и систематизации знаний предметов 

эстетического цикла (МХК, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство). 

31. Формирование этнокультурной компетенции школьников в образовательном 

процессе средствами народного костюма Тюменского региона. 

32. Знаковые функции русского народного костюма в региональном эстетическом 

образовании. 
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33. Исторический военный костюм средневековой Западной Сибири как средство 

патриотического воспитания подростков. 

34. Формирование гражданственности учащихся 5-7 классов в ходе изучения 

исторического костюма средневековой Западной Сибири на уроках изобразительного 

искусства. 

35. Использование потенциала исторического военного костюма эпохи бронзы в 

патриотическом воспитании подростков в условиях дополнительного образования 

36. Реконструкция исторического костюма сибирских татар по старинным гравюрам 

18 века как форма активизации познавательной активности учащихся на уроках 

изобразительного искусства. 

37. Возможности сценических интерпретаций народного костюма в развитии 

творческих возможностей учащихся. 

38. Народный костюм Тюменского региона как средство поликультурного развития 

учащихся. 

39. Геометризм орнамента в чувашском женском костюме как средство развития 

воображения учащихся. 

40. Обрядовый свадебный русский костюм и его потенциал в нравственном развитии 

старших школьников. 

41. Формирование исторического сознания у учащихся 6-х классов в процессе 

изучения военного костюма эпохи средневековья. 

42. Формирование этно-художественной культуры у учащихся средствами народного 

костюма. 

43. Архитектурные стили и направления в современном дизайне как выразительные 

средства эстетического воспитания школьников 

44. Развитие чувства цветовосприятия на уроках изобразительного искусства 

средствами цветовой символики средневековья в готическом храмовом зодчестве 

45. Развитие логического мышление школьников в процессе изучения 

закономерности развития стилевых направлений в живописи от эпохи Нового времени до 

современности. 

46. Развитие аналитического аппарата у школьников в процессе изучения творчества 

мастеров эпохи Возрождения и анализа их произведений. 

47. Формирование эстетического вкуса подростков в процессе изуче6ния свойств 

цветовой символики в дизайне современного интерьера. 

48. Формирование толерантности у младших школьников в процессе семиотического 

анализа народного костюма 

49. Эффективные приемы и методы на уроках изобразительного искусства, как 

средства достижения целей урока (анализ методик) 

50. Формирование образа мира у учащихся через идеи природы в искусстве 

народного костюма. 

51. Проблемное обучение на уроках изобразительного искусства (на примере 

изучения темы: Народный костюм – модель Вселенной). 

52. Формирование потребности в познании у учащихся в ходе изучения элементов 

искусства народного костюма в дизайне современной одежды. 

53. Педагогические походы в изучении этнокультурных ценностей народов, 

проживающих в Тюменском регионе на уроках изобразительного искусства 



41  

 



42  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

3 семестр 

№ Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 
Объем часов Кол-во баллов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Соц прир худ образ; общечел, нац и индив в худ обр. сообщение презентация 1 2 0-4 

 

1.2 
Перв искусство. Методы обуч рисованию в Древнем Египте. сообщение презентация 2 2 0-4 

1.3 Методы препод в Др Грец и Др Риме. Рис в средние века. сообщение презентация 3 2 0-4 

1.4 Рис в эпоху Возрождения. Художники сообщение презентация 4 3 0-6 

 Всего по модулю 1:    9 0-30 

Модуль 2 

2.1 Акад сис худ. образ в XVI XIX в. Рис в России XVIII века. сообщение презентация 5 2 0-5 

 

2.2 
Рис как общеобраз. предмет в XVII - XIX веках. Рис в России 
XVIII -XIX веков. 

сообщение презентация 5 2 0-5 

2.3 Худ. обр в XIX веке. Рисование на рубеже XIX - XX вв.. сообщение презентация 6 2 0-5 

2.4 Советский период худ. образования. сообщение презентация 6 2 0-5 

2.5 Становление системы высшего худож образования сообщение презентация 7 2 0-5 

2.6 Сост преп рис в советской шк с 40-х г. до настоящего времени. сообщение презентация 7 2 0-5 

2.7 Рос школа и худ. пед в новой соц-экономической ситуации сообщение презентация 8 2 0-5 
 Всего по модулю 2:    14 35 

Модуль 3 

3.1 Преп изо искусства в зарубежных школах ХХ века. ГЕРМАНИЯ сообщение презентация 8 2 0-5 

 

3.2 
Препо изо искусства в зарубежных школах ХХ века. ЯПОНИЯ сообщение презентация 9 

2 
0-5 

3.3 Преп изо искусства в зарубежных школах ХХ века. ИТАЛИЯ сообщение презентация 9 2 0-5 

3.4 Исслед изотворчества детей в конце XIX – начале XX века. сообщение презентация 9 3 0-7 

3.5 Совр проблемы иссл. творч детей сообщение презентация 10 2 0-7 

3.6 Перспективы худ. образования сообщение презентация 10 2 0-8 

 Всего по модулю 3:    13 35 

 ИТОГО    36 100 
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4 семестр 
 

 

№ Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 
Объем часов Кол-во баллов 

обязательны 
дополнительн 
ы 

Модуль 1 

1.1 ВВЕДЕНИЕ   1 5 0-10 

 

1.2 
Мет обуч изо Пробл метод в системе научных знаний сообщение презентация 2 10 0-10 

1.3 
Цели и задачи преподавания изо 

сообщение презентация 3 10 0-10 

 Всего по модулю 1:    25 0-30 

Модуль 2 

2.1 Содерж занятий по изо 
сообщение презентация 4 5 0-10 

 

2.2 
Учебно-восп. задачи урока. сообщение презентация 5 5 0-10 

2.3 Целепол и анализ урока. Виды анализа 
сообщение презентация 6 12 0-15 

 Всего по модулю 2:    22 0-35 

Модуль 3 

 Осн дид принц мето. Изо 
сообщение презентация 7 10 0-15 

 Законом прояв твор спос школьн на уроках изоб. 
сообщение презентация 8 17 0-20 

 ВСЕГО    27 0-35 
     74 0-100 
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5 семестр 

 

№ Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 
Объем часов Кол-во баллов 

обязательны дополнительны 

Модуль 1 

1.1 
Учителькакорганизаторируководитель учебногопроцессапоизобраз 
искусству. 

сообщение презентация 
1 2 

0-5 

 

1.2 
Методикапроведениязанятийпоизобразитеискуснаразных ступенях 
школьногообучения 

сообщение презентация 
2 3 

0-10 

1.3 Методикапреподаванияв ДОУ сообщение презентация 3 3 0-7 

1.4 Методикапрепнапрофильуровнеобучения. сообщение презентация 3 2 0-8 
 ВСЕГО    10 30 

Модуль 2 

2.1 Критерииоценкизнанийи уменийшкольниковвобласти 
изобразительногоискусства. 

сообщение презентация 
4 4 

0-5 

 

2.2 
Наглядностькак средство активизацииизобразительнойдеятельности 
школьников. 

сообщение презентация 
5 4 

0-10 

2.3 Специфическиеформыорганизациизанятийизобразительным 
искусством. 

сообщение презентация 6 
4 

0-10 

2.4. 
Уроккакформаорганизации учебногопроцессаобученияизо.Виды 
уроков 

сообщение презентация 7 
4 

0-10 

 ВСЕГО    16 0-35 

Модуль 3 

3.1 Межпредметныесвязиназанятияхизо сообщение презентация 8 4 0-10 

3.2. Кабинетизо.Техникабезопасности сообщение презентация 10 4 0-10 

3.3. Организациявнеурочнойработыпоэстетическомувоспитанию сообщение презентация 11 4 0-15 
 ВСЕГО    12 0-35 
     38 0-100 
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6 семестр 

 

№ Модули и темы Виды СРС 
Неделя 

семестра 
Объем часов Кол-во баллов 

обязательные дополнительные 

Модуль 3 

3.1 Анализи сравнениепрограмм. Составлениеавторскойпрограммы     

 

3.2 
Педагогическиетехнологии сообщение презентация 

9 2 
0-10 

 итого    2 0-10 
 ВСЕГО    150  
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины 

О
П

К
-1

 

П
к
1

 

П
к
7

 

П
к
8

 

П
к
1
1

 

П
к
1
2

 

3-4 Теория и методика обучения изобразительному искусству +   +   

3-8 Рисунок + +  +  + 

5 Цветоведение + + +    

5-6 Основы организации выставочного пространства + +   + + 

5,7 Технологии выставочной деятельности + +  +  + 

7-8 Современные технологии в художественном образовании + +    + 

8 Народный костюм Тюменского региона + + +  +  

8 Основы организации выставочного пространства + +     

8 Технологии выставочной деятельности + + +  +  

3-8 Педагогическая + + +    

5 Педагогическая + +  +   

6 Производственная + +   + + 

8 Преддипломная + +  +   

8 Государственная итоговая аттестация + +   + + 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 5. 
3. Карта компетенций дисциплины 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Результаты 

обучения по 

уровням 

освоения 

материала 

Результаты обучения по 

уровням освоения 

материала 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

(О
П

К
- 

1
) 

Понимает 
общую суть проф. деятель- 

ти образования; 

 

Знает основные этапы 

историко-культ. разв. 

человека и общества 

Осознает основы проф. деятель- 

ти в сфере образования. 

Знает основные этапы и 
закономерности историко-культ. 

разв. 

человека и общества 

Хорошо знает ценностные 

основы проф. деятель-ти в 

сфере образования 

 

Обладает глубокими 

познаниями основных 

закономерностей историко- 

культ. разв. 
человека и общества 

лекции Экзамен 

Тесты, 

Конференция по 

педпрактике, защита 

курсовых, научно- 

практическая конференция, 

сочинение эссе 

Владеет навыками анализа 

и может выбрать 

некоторые 

образовательные 

концепции. 

Умеет анализировать и выбирать 

образовательные концепции. 

Умеет системно 
анализировать и отлично 

разбирается в выборе любых 

образовательных концепции. 

Лекции, 
семинарские 

занятия 

Практические задания, 

творческие работы, 

курсовая 

Владеет 

простейшими 

технологиями приобрет-я, 

использова-я и обновления 

гуманит-ных, социальных 

и экономических знаний 

Владеет 

некоторыми 

технологиями приобрет-я, 

использова-я и обновления 

гуманит-ных, социальных и 

экономических знаний 

Владеет разнообразными 

технологиями приобрет-я, 

использова-я и обновления 

гуманит-ных, социальных и 

экономических знаний 

Семинарские 

занятия 

Практические задания, 

творческие работы 
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(П
К

-1
) 

Знает структуру 

образовательных 

процессов; знаком в целом 

с 

содержанием 

преподаваемого предмета; 

умеет осуществлять 

педагогический процесс 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; 

содержание преподаваемого 

предмета; 

способен реализовать 

образовательные пр. по предмету 

Глубоко знает и понимает 

сущность и структуру 

образовательных процессов; 

содержание преподаваемого 

предмета; 

отлично умеет разрабатывать 

и реализовать 

образовательные пр. по 

предмету 

Лекция, 
семинарские 

занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты, 

Конференция по 

педпрактике, защита 

курсовых, научно- 

практическая конференция, 

сочинение эссе 

 

(П
К

-7
) 

Знает образовательные 

программы; 

умеет осуществлять 

педагогический процесс 

Знает сущность и структуру 

образовательные программы; 

способен реализовать 

образовательные пр. по 

предмету 

Глубоко знает и понимает 

сущность и структуру 

образовательные 

программы; 

отлично умеет 

разрабатывать и 

реализовать образовательные 

пр. по предмету 

Лекция, 

семинарские 

занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты, 

Конференция по 

педпрактике, защита 

курсовых, научно- 

практическая конференция, 

сочинение эссе 

 

(П
К

-8
) 

В целом может: 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Умеет проектировать траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития 

Отлично умеет: 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Лекция, 
семинарские 

занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты, 

 

(П
К

-1
1

) 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

Умеет  использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

Отлично умеет: использовать 
систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

Лекция, 
семинарские 

занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты, 

Конференция по 

педпрактике, защита 

курсовых, 

 

(П
К

-1
2

) 

Знает основные способы 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает разнообразные способы 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Отлично знает всевозможные 

способы руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Лекция, 
семинарские 

занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты, 

Конференция по 

педпрактике, защита 
курсовых, 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень тем контрольных работ 

1. История развития художественного образования в Древнем мире и Средневековье. 
2. Эпоха Возрождения и методы преподавания изобразительного искусства. 

3. Академическая система художественного образования в 16 - 19 вв. 

4. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже 19 - 20 вв. (П.П.Чистяков, 

Д.Н. Кордовский ). 

5. Советский и современный период художественного образования в России. 

6. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе, учебно- 

воспитательные задачи урока. 

7. Основные методические принципы обучения изобразительному искусству. 

8. Особенности проведения занятий по изобразительному искусству в школе, ДХШ, 

ДШИ. 

9. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление и материально- 

учебная база. Техника безопасности на уроках ИЗО. 

10. Специфические формы занятий изобразительным искусством. 

11. Основы научно-исследовательской работы в области изобразительной деятельности 

детей. 

12. Составление планов - конспектов по всем темам уроков изобразительного искусства. 

13. Разработка системы упражнений к урокам изобразительного искусства. 

14. Методика преподавания изобразительного искусства в 1- 4 классах 

15. Разработка программы педагогического эксперимента на уроках ИЗО по теме 

дипломной работы. 

16. Методика преподавания изобразительного искусства в 5-9 классах 

17. Методика обучения детей пейзажной живописи. 

18. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству 

в школе. 

19. Методика графического рисунка (пейзаж, портрет, натюрморт по выбору студента) 

20. Анализ школьных программ по изобразительному искусству (В. С. Кузин, Б. М. 

Неменский, Т. М. Шпикалова). 

21. Цели, структура, содержание базового художественного образования. 

22. Анализ и оценка детских рисунков (цветовое решение, композиция, образ, передача 

формы, изображение пространства, элементы деформации, гиперболизация, и др.). 

23. Критерии оценки знаний и умений школьников в области изобразительного 

искусства. 

24. Анализ учебно-методического комплекса по изобразительному искусству (на выбор 

студента) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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ЭКЗАМЕН 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: вопроса по теории методики 

преподавания ИЗО в школе и практического задания. Практическое задание имеет три 

 варианта: 

1) дать эстетический анализ художественного произведения (репродукция по 

выбору студента); 

2) провести экспертизу детского рисунка, т.е. определить возраст юного 

художника, оценить уровень его художественных способностей (детский рисунок 

прилагается); 

3) выполнить педагогический рисунок на доске к уроку рисования с натуры 

(примерные темы рисунка: кленовый лист, книга, кружка, книга, чайник, натюрморт из 2-х 

или 3-х предметов, рыба, птица, собака, кошка, человек и т.п.). 

На экзаменах можно пользоваться данным методическим пособием и типовыми 

школьными программами по изобразительному искусству. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ (2 семестр) 

 

1. Социальная природа развития художественного образования; общечеловеческое, 

национальное и индивидуальное в художественном образовании. 

2. Учебный предмет «Изобразительное искусство 

3. Методы обучения рисованию в Древнем Египте. 

4. Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 

5. Рисование в средние века. 

6. Рисование в эпоху Возрождения. 

7. Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования. 

8. Академическая система художественного образования в XVI XIX веках. 

9. Рисование в России XVIII века. 

10. Рисование как общеобразовательный предмет в общеобразовательных учебных 

заведениях в XVII - XIX веках. 

11. Рисование в общеобразовательных учебных заведениях России XVIII -XIX веков. 

12. Художественное образование в XIX веке 

13. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже XIX - XX веков. 

14. Преподавание рисования в общеобразовательных учебных заведениях России с 

конца XIX века до революции 1917 года. 

15. Состояние преподавания рисования и изобразительного искусства в советской 

школе 20-х - 30-х годов. 

16. Становление системы высшего художественно-графического образования. 

17. Состояние преподавания рисования и изобразительного искусства в советской 

школе с 40-х годов до настоящего времени. 

18. Российская школа и художественная педагогика в новой социально- 

экономической ситуации. 

19. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. 

ГЕРМАНИЯ 

20. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. 

ЯПОНИЯ 

21. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах ХХ века. Италия 

22. Исследования изобразительного творчества детей в конце XIX – начале XX века. 

23. Современные проблемы исследования творчества детей 
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24. Перспективы художественного образования и эстетического воспитания детей. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (3-4 семестр) 

1. Проблемы метода в системе научных знаний 

2. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в средней 
общеобразовательной школе. 

3. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе и других 
образовательных учреждениях. 

4. Учебно-воспитательные задачи урока. 

5. Целеполагания и анализ урока. Виды анализа 

6. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному 
искусству в школе. 

7. Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках 
изобразительного искусства. 

8. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному 
искусству. 

9. Методика проведения занятий по изобразительному искусству на разных ступенях 
школьного обучения 

10. Методика преподавания в ДОУ 

11. Методика преподавания на профильном уровне обучения. 

12. Критерии оценки знаний и умений школьников в области изобразительного 
искусства. 

13. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности 
школьников. 

14. Специфические формы организации занятий изобразительным искусством. 

15. Урок как форма организации учебного процесса обучения изобразительному 
искусству. 

16. Виды уроков 

17. Межпредметные связи на занятиях изобразительного искусства 

18. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление 

19. Техника безопасности образовательного процесса 

20. Организация внеурочной работы по эстетическому воспитанию 

Примечание для студентов заочной формы обучения. В соответствии с 

количеством часов, отведённых на самостоятельную работу в ходе изучения дисциплины, 

выполнение студентами дополнительных заданий приветствуется. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В основе лабораторных занятий по дисциплине используются активные, 

продуктивные и интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций 

студентов. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью 

проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности 

преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов 

используются: элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, игровые 

имитационные ситуации (действия). 
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Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 

деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: разработка 

проекта, подготовка портфолио. 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущество 

интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности создается в 

процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с другими 

обучающимися, так и с преподавателем). 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
ОСНОВНАЯ: 

1. Бакиева О. А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное 

пособие/ О. А. Бакиева; Рос. Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 

с. 

2. Загвязинский В. И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 

монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 176 с. 

3. Смирнова, Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и 

Сибири в педагогических вузах [Электронный ресурс] : монография / Л. Э. Смирнова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5. 

http://znanium.com/.( дата обращения 22.06.2016) 

 
 

Дополнительная: 

1. Искусство на  уроках и  во  внеурочной  деятельности  в  8-9  классах/ авт.-сост.  О.  

А. Бакиева. - Тюмень: ТОГИРРО, 2012. - 44 с. 

2. Головицына, М.В. Методические указания по оформлению курсовых работ, курсовых 

и дипломных проектов / М.В.Головицына, С.П.Зотов В.А.Овчинников. - М.: Издательство 

МГОУ, 1993. - 24 с. 

3. Казакова Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и психология"/ Т. 

Г. Казакова. - Москва: ВЛАДОС, 2006. - 255 с 

4. Смирнова, Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и 

Сибири в педагогических вузах [Электронный ресурс] : монография / Л. Э. Смирнова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5.4. Режим доступа: 

http://znanium.com/.( дата обращения 22.06.2016) 

5. Шишов, С. Е Мониторинг качества образования в школе [Электронный ресурс] 

/ С. Е. Шишов, В. А. Кальней. - М. : Российское педагогическое агентство, 1998. - 354 с., 

прилож. - ISBN 5-86825-064-8. Режим доступа: http://znanium.com/.( дата обращения 

22.06.2016) 

 
 

Программы: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/.(
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1. «Основы народного и декоративно-прикладного искусстве для школ с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла. Программы средней 

общеобразовательной школы (1-11 классы одиннадцатилетней школы). - М.: Просвещение, 

1992. 

2. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 к л - М.: Просвещение, 2009. 
3. Изобразительное искусство. 1-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. - М.: АГАР, 1996. 

4. Изобразительное искусство. Начальные классы. Программно-методические 

материалы. / Сост. В.С.Кузин, В.И. Сиротин. М.: Дрофа, 1999. 

5. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Программно-методические материалы. /Сост. 

В.С.Кузин, В.И. Сиротин. - М.: Дрофа. 1998. 

6. Программы факультативных курсов по искусству для обще образовательных школ. 

5-11 классы. - М.: просвещение, 1991 
7. Рисунок. Живопись. Композиция. 1-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. (Для классов с углубленным изучением предметов художественно- 
эстетического цикла). -М.: Просвещение, 1994 

8. Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство (1-8 кл.) / 
отв. ред. В. С. Кузин - М.: Агар.1996. -160 с. 

9. Программа средней общеобразовательной школы: Изобразительное искусство и 
художественный труд (1-8 кл.) / науч. рук. Б. М. Неменский - М.: Просвещение, 1992. – 143 с. 

10.Программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство (5-9 кл.) 

/ науч. рук. Т. Я. Шпикалова - М.: Просвещение, 2005. - 127 с. 
11. Программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. (1-8 кл) / науч. рук. Т. Я. Шпикалова - М.: 
Просвещение, 1994. - 127 с. 

12. Программы педагогических институтов: Открытый и вариативный художественно- 

образовательный комплекс программ на основе русских художественных традиций. – 2- е 
изд. перераб. и доп. – Шуя: ШГПИ, 1995. - 189 с. 

Учебники по изобразительному искусству для средней обще образовательной школы: 

1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе, 1- 2 

кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заве-й:В2ч. Ч. 1. - М.: Дрофа, 1997. 

2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе, I -2 кл.: 

Учеб. для общеобразоват. учеб. заве-й:В2ч. Ч. 2 М.: Дрофа, 1997. 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе, 3-4 кл.: 

Учеб. для общеобразоват. учеб. заве-й:В2ч. Ч. 1. - М.: Дрофа, 1997. 

4. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе, 3-4 кл.: 

Учеб. для общеобразоват. учеб. заве-й:В2ч. Ч. 2 М.: Дрофа, 1997. 

5. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2003. 

6. Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003. 

7. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2003. 

8. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1-8 классы. - М.: Просвещение, 2003. 
9. Половников, А. О. Русь деревянная. -М.: Просвещение, 1998. 

10. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

11. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1995. 

12. Рылова, Л. Б. ИЗО в школе. - Ижевск, 1992. 

13. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. - М.: Просвещение, 1998. 

14. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства. 

М., 2004 

15.  
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16. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: 

Титул, 1998. 

17. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. - Обнинск: Титул, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. - Обнинск: Титул, 1998. 

19. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. - Обнинск: Титул, 1998. 

20. Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т. Я. 

Шпикалова– М.: Просвещение, 1979. – 192 с. 

21. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1 классе. М., 1981 

22. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе. М., 1981 

23. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 3 классе. М., 1984 

24. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., 1979 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 

ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 

13.02.2014. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 

АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – (Дата 

обращения 8.04.2016.). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://diss.rsl.ru/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – (Дата обращения 8.04.2016.). 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/browse
http://link.springer.com/
http://znanium.com/
http://www.rasl.ru/
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Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 

(Дата обращения 8.04.2016. ). 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/ – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам 

РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – (Дата 

обращения 8.04.2016.). 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 

Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – (Дата обращения 8.04.2016.). 

The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – (Дата обращения 8.04.2016.). 

The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – (Дата обращения 8.04.2016.). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ. 
 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование для 

демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 типовые и альтернативные программы по изобразительному искусству для 

общеобразовательных школ и для классов с углубленным изучением предмета; 

 школьные учебники и образцы рабочих тетрадей по изобразительному искусству; 

- методические наглядные пособия по школьному предмету изобразительное искусство; 
- собрание продуктов детского творчества (рисунки, аппликации, мелкая пластика и т.д.); 

- методическая литература 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться студенту 

в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил 

преподаватель. 

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим 

разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к изучению 

той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут 

даны в ходе изучения дисциплины. 

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисциплины. 

Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует усвоить, 

проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей программой также позволит 

создать условия для познавательной самостоятельности студентов. 

http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/index.html
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Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература». 

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 Объем работы - не менее 10 страниц печатного текста (Times New Roman, кегль 14; 

поля: слева – 2,5; справа – 1,5; сверху – 2,0; снизу -2,0; отступ первой строки абзаца на 1,25 

см; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста «по ширине» страницы). 

 Структура работы: титульный лист, содержание, введение, сведения об авторе, 

основная часть, заключение, список литературы (оформление по ГОСТ). 

Требования к защите контрольной работы 

1. Сдать текст контрольной работы на проверку не менее чем за 4 дня до дня защиты. 
2. Не чтение, а рассказ защитного слова. 

3. Объем текста защитного слова не более 1 листа формата А4, Times New Roman, 

кегль 14; поля: слева – 2,5; справа – 1,5; сверху – 2,0; снизу -2,0; отступ первой строки абзаца 

на 1,25 см; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста «по ширине» страницы. 

4. Текст защитного слова прикладывается к контрольной работе после процедуры 

защиты. 

5. Длительность выступления – 5-7 минут. 

6. Наличие презентации с тезисами контрольной работы (максимум 5-7 слайдов). 

7. Готовность ответить на вопросы преподавателя и аудитории. 

 

Требования к оформлению методической разработки 

1. Уровень заданий в методической разработке должен соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников, обучающихся в 1 класса (6-7 лет). 

2. Соответствие содержания методической разработки тематике и предметной 

области. 

3. Стилистическое оформление: Times New Roman, кегль 14; поля: слева – 2,5; справа 

– 1,5; сверху – 2,0; снизу -2,0; отступ первой строки абзаца на 1,25 см; междустрочный 

интервал – 1,5; выравнивание текста «по ширине» страницы. 

4. Объем методической разработки не менее чем на 2 листа А4 (в сумме не менее 6 

листов на 3 разработки). 

5. Детальная проработка всех заданий на класс в 4-5. 

6. В названии каждой методической разработки должны быть указаны: класс, тема, 

методика/вид работы в парах, необходимые материалы для реализации. 

7. В основной части методической разработки необходимо отразить следующие 

этапы: подготовительный (для учителя), подготовительный (для учеников), вводный, 

основной, заключительный, рефлексивный (для учителя). 

8. Сдать методические разработки в электронном варианте. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовая работа по методике преподавания ИЗО в школе может быть выполнена по 

одному из трех направлений инновационной работы в области художественного образования 

средствами изобразительною и декоративно-прикладного искусства 

-  психолого-педагогическое направление объединяет курсовые работы, целью которых 

является изучение процесса развития способностей, интереса и творческой активности детей 
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разного возраста, выявление актуальных условий успешного художественного воспитания 

детей средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

 искусствоведческое направление представлено курсовыми работами, в основе которых 

лежит сбор и адаптация для школы материала из области теории и истории изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства и народной культуры для общеобразовательной 

школы; 

-  методическое направление объединяет курсовые работы, нацеленные на решение 

методических проблем и разработку дидактических пособий для занятий по ИЗО и ДЛИ в 

школе и вне ее. 

Структура, содержание и оформление курсовой работы зависит от выбранною 

направления. Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается кафедрой, но не 

исключается возможность выполнения работы на самостоятельно выбранную тему, 

связанную с обобщением личного педагогического опыта или опыта педагогического 

коллектива в области художественного образования. 

Основные этапы работы над курсовым проектом. 

1  этап - определяющий (летняя сессия 5-го семестра), основные задачи: 

- определить направление исследования, выбрать или сформулировать тему курсовой 

работы; 

- определить цели, задачи и методы исследования; 

- выдвинуть предположение о результатах будущего исследования, о его новизне и 

практической значимости; 

- определить структуру работы и содержание каждой ее части 

2  этап - основной (5-й семестр, консультация в зимнюю сессию), основные задачи: 

- проанализировать литературу по проблеме исследования; 

- провести опытно-экспериментальную работу или обобщить имеющийся опыт; 

- проанализировать и оценить результаты исследования; 

- выполнить эскизы иллюстраций и наглядных пособий; 

-  выполнить черновики теоретической части или подробный план изложения 

теоретического материала. 

3  этап - завершающий (6-й семестр), основные задачи: 

- оформить теоретическую часть курсовой работы, после прочтения черновика 

руководителем; 

- выполнить наглядные пособия и иллюстрации; 

- оформить курсовую работу; 

- составить план выступления на защите курсовой работы. 

 4 этап - защита курсовой работы (летняя сессия 6-го семестра), основные задачи: 

- сделать сообщение по теме курсовой работы, раскрыв ее содержание и методическое 

значение; 

- ответить на вопросы комиссии и присутствующих на защите преподавателей, и 

студентов 

Более подробные рекомендации по выполнению курсовых работ даны в методической 

разработке «Курсовые работы по методике преподавания изобразительного искусства в 

школе» 
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