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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – повышение уровня практико-ориентированной подготовки будущих учителей 

изобразительного искусства 

Задачи дисциплины: 
- осознание студентами целей и ценностей педагогической деятельности; умение 

ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся; 

- усвоение ими образовательных стандартов и реализующих их программ; 

- знание нормативных методов и методик; 
- знание современных достижений в области методики обучения, использование новых 

информационных технологий; 

- владение методами социометрии; 

- умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- знание функций педагогической оценки; 

- освоение современных средств и методов построения образовательного процесса. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Современные технологии в художественном образовании» является основной 

и составной частью предмета «Методика обучения изобразительному искусству» в 

общеобразовательной школе и преподаётся во взаимосвязи с дисциплинами «Педагогика» и 

«Психология» 

Данная дисциплина необходима студентам для прохождения педагогической, музейной и 

других практик. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

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
 

Педагогика +  +  +  +  +  +  +   + 

Психология  +    +          + 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

художественном 
образовании 

 
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 
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ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 
 

 

 
Знать: 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Формы организации целостного педагогического процесса; 
- Формы организации обучения; 

- Требования к уроку; 

- Современные образовательные технологии; 

- Технологию разноуровневого обучения и её основные принципы; 

- Технологию коллективного взаимообучения; 

- Технологию проектной деятельности; 

- Современные классификации учебных проектов; 

- Методы обучения на уроках изобразительного искусства; 

- Правила реализации принципов педагогического процесса 

- Технологию модульного обучения. 

 

Уметь: 

- Преодолевать трудности при проведении уроков изобразительного искусства; 
- Составлять планы учебных экскурсий; 

- Выводить личность каждого ученика в режим развития, побуждать потребность в 

познании; 

- Использовать технологию В.С.Библера, С.Ю. Курганова «Диалог культур»; 

- Проводить презентации учебных проектов; 

 

Владеть: 

- Технологией педагогического воздействия; 
- Культурой речи учителя; 

- Культурой педагогического общения, общей педагогической культурой; 

- Педагогическими технологиями воспитания и обучения; 

- Методами проблемного обучения, поисковыми умениями; 

- Современными образовательными технологиями; 

- Технологией модульного обучения; 

- Методами обучения на уроках и во внеурочной деятельности; 

- Технологией активного обучения. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зет, 72 академических часа; из них 17 – лекций, 

17- практических; 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу; 3,7 часа – иные 

виды работ, контактная работа -37,7. 
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 Таблица 2. 

 Тематический план 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого кол- 

во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
 

е Л
аб

о
р
ат

о
р
н

 

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
 

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

В
 т

.ч
. 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

 

о
й

 ф
о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7  8  

 Модуль 1         

1. Введение в предмет. Цели и задачи предмета. Формы организации 

целостного педагогического процесса 

1 1 2  2  5 0-5 

2. Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при 
проведении уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

2 2 2  2  6 0-6 

3. Педагогическая технология, её сущность на уроках 
изобразительного искусства. 

3 2 2  2  6 0-9 

4. Речь педагога. Педагогическое общение. Структура общения. 

Барьеры восприятия в общении. Виды стилей педагогического 
общения. 

4 1 2  2  5 0-5 

5. Учитель изобразительного искусства, как субъект педагогического 

процесса. Педагогическая культура учителя. Критерии успешности 
учителя. 

5 2 1  2 2 5 0-8 

 Итого:  8 9  10 2 27 0-33 

 Модуль 2         

6. Соотношение познания и учения. Сущность учебного процесса в 

преподавании предмета «изобразительное искусство» его 

особенности. Противоречия учебного процесса. Этапы учебного 

процесса. 

6 1 2  2  5 0-10 

7. Проблемное обучение. Проблемная ситуация. Проблемное задание 
(познавательная, поисковая задача). Поисковые умения. Поэтапное 

7 2   2  4 0-8 
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 формирование умственных действий (по П.Я.Гальперину)         

8. Концепции развивающего обучения. Дидактическая система 

Л.В.Занкова. Теория содержательного обобщения и формирование 

учебной деятельности Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова. Теория 
обучения через восприятие Б.М.Неменского. 

8    2  2 0-5 

9. Технология В.С.Библера, С.Ю.Курганова «Диалог культур». 
Технология гуманный педагогики Ш.А.Амонашвили 

9    3  3 0-5 

1 
0 

Современные образовательные технологии. Технология полного 
усвоения знаний( авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, В.В.Кларин). Категория 

обучаемых. Иерархия целей познавательной деятельности. 

10 1   2 2 3 0-5 

 Итого:  4 2  11 2 17 0-33 

 Модуль 3         

1 
1 

Технология разноуровневого обучения( авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, 

З.Н.Калмыкова и др.). Основные принципы, организационная 

модель школы. Технология коллективного взаимообучения 

(методика А.Г.Пивина) Технология проектной деятельности. 
История и современные классификации учебных проектов. 

11    2  2 0-5 

1 
2 

Технология проектной деятельности. История и современные 
классификации учебных проектов. 

12 2   6 2 8 0-10 

1 
3 

Изучение работ образовательных технологий: Е.Н.Ильина, 

В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой, П.М. Эр-дниева, Н.А.Зайцева, Н.Н. 

Палтышева, А.М.Кушнира, И.П. Волкова, Г.С. Альт-шуллера, 

Н.П.Гузика, Т.Я.Шпикаловой, Н.А.Горяевой, Б.М.Неменского 

13    3  3 0-5 

1 
4 

Методы обучения на уроках изобразительного искусства. Формы 

обучения на уроках изобразительного искусства. Технология 
активного обучения. 

14 1 2  2  5 0-4 

1 
5 

Правила реализации принципов педагогического процесса 15 1 2  2  5 0-5 

1 
6 

Внедрение в учебный процесс принципов преподавания 
изобразительного искусства в общеобразовательном учебном 

заведении. 

16 1 2  2  5 0-5 

 Итого:  5 6  17 2 28 0-34 
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 Всего  17 17  38 6 72 0-100 
          

 Итого часов баллов         

 
 

Примечание к таблице 3. Формы текущего контроля и распределение баллов по ним определяется преподавателем курса – автором 

рабочей программы дисциплины. Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за пропуски занятий без 

уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Размер 

штрафов устанавливается в пределах норм по соответствующему виду работы студента. Возможно также начисление премиальных баллов за 

работы, выполненные на высоком уровне, особенно творческого характера. 
 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и 
технологии 

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 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 к
о

м
п

ью
те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.Введение в предмет. Цели и задачи предмета. Формы 
организации целостного педагогического процесса 

0-2 0-1     0-2      0 - 5 

2.Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при 
проведении уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

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

3.Педагогическая технология, её сущность на уроках 
изобразительного искусства. 

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

4.Речь педагога. Педагогическое общение. Структура общения. 
Барьеры восприятия в общении. Виды стилей педагогического 

  0-2  0-2  0-1      0-5 
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общения.              

5.Учитель изобразительного искусства, как субъект 
педагогического процесса. Педагогическая культура учителя. 

Критерии успешности учителя. 

0-1 0-2 0-2  0-1  0-2      0-8 

Всего 0-6 0-7 0-8  0-5  0-7      0-33 

Модуль 2. 

6.Соотношение познания и учения. Сущность учебного процесса в 

преподавании предмета «изобразительное искусство» его 

особенности. Противоречия учебного процесса. Этапы учебного 

процесса. 

0-1 0-2 0-2    0-2   0-2  0-1 0-10 

7.Проблемное обучение. Проблемная ситуация. Проблемное 
задание (познавательная, поисковая задача). Поисковые умения. 

Поэтапное формирование умственных действий (по 
П.Я.Гальперину) 

0-1 0-2     0-2    0-2 0-1 0-8 

8.Концепции развивающего обучения. Дидактическая система 

Л.В.Занкова. Теория содержательного обобщения и формирование 

учебной деятельности Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова. Теория 
обучения через восприятие Б.М.Неменского. 

         0-2 0-1 0-2 0-5 

9.Технология В.С.Библера, С.Ю.Курганова «Диалог культур». 
Технология гуманный педагогики Ш.А.Амонашвили 

      0-2   0-2 0-1  0-5 

10.Современные образовательные технологии. Технология 

полного усвоения знаний( авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, В.В.Кларин). 

Категория обучаемых. Иерархия целей познавательной 

деятельности. 

         0-2 0-1 0-2 0-5 

 

Всего 
0-2 0-4 0-2    0-6   0-8 0-5 0-6 0-33 

Модуль 3 

11.Технология разноуровневого обучения( авт.Дж. Кэрролл, 

Б.Блум, З.Н.Калмыкова и др.). Основные принципы, 

организационная модель школы. Технология коллективного 

взаимообучения (методика А.Г.Пивина) Технология проектной 

деятельности. История и современные классификации учебных 
проектов. 

         0-2 0-2 0-1 0-5 

12.Технология проектной деятельности. История и современные 
классификации учебных проектов. 

0-2 0-2    0-1 0-2  0-2   0-1 0-10 

13.Изучение работ образовательных технологий: Е.Н.Ильина, 

В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой, П.М. Эр-дниева, Н.А.Зайцева, 

Н.Н. Палтышева, А.М.Кушнира, И.П. Волкова, Г.С. Альт- 
шуллера, Н.П.Гузика, Т.Я.Шпикаловой, Н.А.Горяевой, 

    0-2  0-2  0-1    0-5 



11  

Б.М.Неменского              

14.Методы обучения на уроках изобразительного искусства. 

Формы обучения на уроках изобразительного искусства. 
Технология активного обучения. 

0-2 0-2           0-4 

15.Правила реализации принципов педагогического процесса  0-2 0-2   0-1       0-5 

16.Внедрение в учебный процесс принципов преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательном учебном 
заведении. 

  0-2        0-1 0-2 0-5 

Всего: 0-4 0-6 0-4  0-2 0-2 0-4  0-3 0-2 0-3 0-4 0-34 

Итого: 0- 
12 

0- 
17 

0- 
14 

 0-7 0-2 0-17  0-3 0-10 0-8 0-10 0-100 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информаци 
системы и технологии 
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м
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1-й семестр 

Модуль 1 

1.1 - 0-5 - - - - - - - - - - 0-5 

1.2 - 0-5 - - - - - - - - - - 0-5 

1.3 - - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 

1.4 - - - - - - - - - - - 0-5 0-5 

1.5 - - 0-5 0-5 - - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-10 0-5 0-10 - - - - - - - 0-5 0-30 
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Модуль 2 

2.1 - 0-5 - - - - - - - - - - 0-5 

2.2 - - - - - - - - - - - 0-5 0-5 

2.3 - - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 

2.4 - 0-5 - - - - - - - - - - 0-5 

2.5 - - - 0-5 0-5 - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-10 - 0-10 0-5 - - - - - - 0-5 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 0-5 

3.2 - 0-5 - - - - - - - - - - 0-5 

3.3 - - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 

3.4 - - 0-5 - - - - - - - - - 0-5 

3.5 - 0-5 - - 0-5 - - - - - - 0-5 0-10 

3.6 - - - 0-5 0-5 - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - -  0-10 0-40 

Итого - 0-30 0-15 0-30 0-15 - - - - - - 0-20 0-100 

. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема№1.Введение   в   предмет.   Цели и задачи предмета. Формы организации 

целостного педагогического процесса. 

 Классификация форм организации целостного педагогического процесса 

Формы организации обучения 

урок; 

экскурсии; 

практикумы; 

формы трудового обучения; 

домашняя работа; 

Формы внеклассной учебной работы 

предметные кружки; 

викторины; 

олимпиады; 

студии; 

консультации; 

факультативы; 

семинары; 

конференции; 

дополнительные занятия. 

предметные внеклассные занятия; 

научные общества; 
конкурсы. 

 

 Формы организации воспитательного процесса 

 
Массовые Групповые Индивидуальные 

тематические вечера, 

утренники, праздники 

вечера вопросов и ответов 

устные журналы 

аукционы 

выставки 

походы, 

экспедиции 

митинги, 

собрания 

клубная работа 

ярмарки театр 

кружки 

студии 

ансамбли 

секции 

гостиные: 

музыкальные, - литературные, 

по этические и др 

круглые столы ' 

конференции 

народные посиделки 

«капустники» 

стенная печать психотренинги 

викторины, 

конкурсы 

поручения 

колкционирование 

внеклассное чтение 

физическое самосовер- 

шенствование 

компьютерные игры и 

информационные технологии 

 

 Формы организации обучения 

 
Урок Консультации Экскурсии Домашняя учебная 

работа 

Традиционный Индивидуальные Комплексная Репродуктивная 

Нетрадиционный Групповые Предметная Творческая 

Комбинированный Текущие Вводная Выполнение упражнений 

и решение задач Повторения 

Изучения нового материала Тематические Обобщающая Работа с учебником 

Закрепления Обобщающие Текущая Наблюдения и опыты 

Обобщения  Природоведческая Чтение дополнительной 

литературы 
Контроля и проверки 

Семинары 

Практикумы  Производственная Подготовка докладов и 

сообщений 
Лабораторные занятия 

Учебные конференции  По памятным местам Изготовление пособий 

Традиционный 
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Тема№2.Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при 

проведении уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

 Требования к уроку 
Дидактические (образовательные) 

Развивающие 

Воспитательные 

Организационные 

 Трудности при проведении уроков и пути их преодоления 
Трудности Пути преодоления 

Обеспечение полного соответствия содержания урока 

образовательным, воспитательным и развивающим 
задачам 

Подбор необходимого теоретического и 

практического материала, обеспечивающего решение 
всех задач 

Выделение в содержании главного, существенного • выделение ведущей цели урока 
• определение содержания каждого логически 

завершенного этапа урока 
• уяснение их основных задач 

Межпредметная ориентация содержания урока • устранение дублирования материала 
• опора на материал, известный учащимся из других 

предметов 

Соответствие объема содержания материала урока 

отводимому на его изучение времени 

• выбор необходимого и достаточного объема 

информации 

• отбор реального количества используемых средств, 

адекватных методов и видов деятельности 

Дифференциация содержания образования для 

учеников с разным уровнем подготовленности 

Подготовка заданий и продумывание видов 

деятельности учащихся на уроке, ориентированных на 

разный уровень их подготовленности и способностей 

 Учебные экскурсии — форма организации обучения, позволяющая проводить 

наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях. 

 Отличие от урока 

проводится вне класса 

не имеет строгого ограничения во времени 

может проводиться не учителем 

состав учащихся может меняться 

 1. Подготовка экскурсии 

Учителем 

определение темы 

составление плана проведения 

Учащимся 

подготовка тетрадей, альбомов, карандашей, фотоаппаратов, видеокамер 

знакомство с необходимой информацией 

 2. Классификация 

По месту в учебном 

процессе 

вводные 

текущие 

По содержанию 

предметные 

комплексные 

обобщающие 

По месту проведения 
на природу 

на производство 

в музеи и на выставки, по 

памятным историческим 

местам 

 

 3. Проведение экскурсии 

 4. Послеэкскурсионная работа 
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беседа о правилах уличного движения и по технике безопасности знакомство с объектами 

и фиксирование материала обобщающая беседа 

обобщающие беседы 

обработка материалов 

составление альбомов, стендов 

 

Тема№3.Педагогическая технология, её сущность на уроках изобразительного 

искусства. 

 Педагогическая технология 
Педагогическая технология — это система способов, приемов, шагов, последовательность 

выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития 

личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как 

определенная система действий; разработка и процедурное воплощение компонентов 

педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный 

результат. 

 Признаки педагогической технологии 

содержательность — наличие педагогической концепции, представленной в виде модели; 

эффективность — гарантированное достижение результата; 

экономичность — оптимизация труда учителя и учащихся; 

воспроизводимость — возможность воспроизведения в широких масштабах без потери 

результативности; 

корректируемость — возможность использования в процессе преподавания обратной 

связи в виде контроля, рефлексии, технических средств, тренингов. 

 Содержание педагогической технологии — это совокупность педагогических умений и 

приемов реализации педагогического воздействия и взаимодействия. 

 Технология педагогического воздействия 

постановка цели взаимодействия; 

анализ сложившейся ситуации и формулирование педагогических задач; 

осуществление целенаправленного воздействия на личность воспитанника, 

взаимодействие с ним и управление учебно-воспитательным процессом; 

передача опыта речевыми (вербальными) и невербальными способами; 

организация жизнедеятельности детей и воспитательного пространства; 

предъявление педагогических требований; 

оценка воспитанника и ее положительное подкрепление; 

разрешение возникающих конфликтов; 

умение управлять своим поведением и реакциями. 

 Условия актуализации педтехнологии 

педагогическая техника педагога; 

психологическое саморегулирование. 

 Педагогическая техника 

Педагогическая техника — комплекс общепедагогических и психологических умений и 

навыков педагога, обеспечивающих владение им собственным психофизиологическим 

состоянием, настроением, эмоциями, телом, речью и организацию педагогически 

целесообразного общения, т. е. оптимальное поведение педагога и его эффективное 

взаимодействие с воспитанниками в различных педагогических ситуациях. 

 Компоненты педагогической техники 

Способы саморегуляции — релаксация, аутотренинг, воспитание в себе добро- 

желательности и оптимизма, разрядка в деятельности (трудотерапия, музыкотерапия, 

библиотерапия, имитационная игра и др.). 

Развитое педагогическое внимание — умение одновременно удерживать большое 

количество объектов в поле внимания, устойчивость и оперативность внимания. 
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Воображение педагога — присущи черты как научного, так и художественного 

воображения. 

Речь учителя — с ее помощью раскрывается сущность предметов и явлений, отношения, 

осуществляется воздействие на формирование личностных качеств у воспитанников, 

раскрывается личность самого педагога. 

Пантомимика — движение тела, рук, ног, осанка, походка, поза в пространстве, жесты. 

Мимика — искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния движением 

мускулов лица. 

Имидж педагога — одежда, грим, прическа. 

 

Тема№4.Речь педагога. Педагогическое общение. Структура общения. 

Барьеры восприятия в общении. Виды стилей педагогического общения. 

 Речь педагога 
Речь педагога является определяющим фактором коммуникативного поведения педагога. 

 Условия эффективности речи учителя 

Соблюдение закона риторики — качество речи определяется качеством и количеством 

мыслей в ней в единицу занятого места и времени. 

Осознание педагогической задачи и цели речевого общения. 

Авторитетность учителя. 

Характер взаимоотношений с воспитанниками. 

Эмоциональная окраска ситуации. 

Убежденность и аргументированность. 

Новизна идей и мыслей. 

Выразительность — образность, яркость, эмоциональность. 

Общая речевая культура — нормативное использование слов и речевых оборотов, 

нормативное построение речи и ее фонетическое воспроизведение. 

Тон речи. 

Характер мимики, жестов, сопутствующих речи. 

 Компоненты речевых способностей 

Хорошая вербальная память. 

Богатство лексики. 

Правильный отбор языковых средств. 

Логическое построение и изложение высказывания. 

Умение ориентировать речь на собеседника. 

Высокий уровень антиципации (предвосхищения влияния речи на слушателей). 

Умение слушать. 

 

 Педагогическое общение 

Педагогическое общение — профессиональное общение преподавателя с учащимися в 

целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация 

отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе. 

 Структура общения 

- Коммуникативный компонент. Обмен информацией между субъектами общения 

- Интерактивный компонент. Общая стратегия взаимодействия: кооперация- 

сотрудничество и конкуренция 

- Перцептивный компонент. Восприятие, изучение, понимание, оценка партнерами по 

общению друг друга 

 Функции общения 

- информационная; 

- самопрезентативная; 

- социально-перцептивная. 

- интерактивная; 
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- аффективная; 

 Качества личности учителя, значимые для продуктивного общения 

Глубокое знание психологии другого человека (его ценностей, идеалов, направленности, 

потребностей, интересов, уровня притязаний). 

Социальная установка на человека (аттракция). 

Безусловное принятие ребенка — принцип предвосхищающего уважения. 

Развитые внимательность, наблюдательность, память, мышление, интуиция, воображение. 

 Воспитанность эмоциональной сферы: умение сопереживать и сочувствовать — 

готовность к эмпатии. 

 Личностные черты и индивидуально-психологические особенности, определяющие общий 

рисунок поведения педагога при общении с другими людьми. 

 Самопознание и самооценка, педагогическая рефлексия (способствует умению правильно 

настраиваться на другого человека, выбирать соответствующий способ поведения). 

 Коммуникативные умения — умения вступать в общение, выбирать или создавать новые 

способы коммуникации, владение техникой общения. 

Речевое развитие. 

Педагогическая интуиция. 

 Умения педагогического общения 

Заставить слушать себя с интересом и вниманием. 

Слушать других со вниманием, интересом, участием, не отвлекаясь от собеседника. 

Сочетать в педагогической деятельности рациональное и эмоциональное, разум и чувства. 

Создать атмосферу требовательности, доброжелательности и доверия. 

Сочетать воспитательные и учебные задачи. 

Барьеры восприятия в общении 

 Эффект ореола — распространение общего оценочного впечатления о человеке на все его 

еще неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее 

сложившееся представление мешает по-настоящему понять человека: «Она отличница и 

такая милая девочка, и я сомневаюсь, что она могла совершить столь дурной поступок». 

 Эффект первого впечатления — обусловленность восприятия и оценивания человека 

первым впечатлением о нем, которое может оказаться ошибочным. 

 Эффект первичности — придание большого значения при восприятии и оценивании 

незнакомого воспитанника или группы той информации о нем (ней), которая поступила 

раньше: «Это ужасный класс, как вы согласились в нем работать!» 

 Эффект новизны — придание большого значения более поздней информации при 

восприятии и оценивании знакомого человека. 

 Эффект проекции — приписывание своих достоинств приятным воспитанникам или 

другим людям, и своих недостатков — неприятным. 

 Эффект стереотипизации — использование в процессе межличностного восприятия 

устойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, построению 

неточного образа другого, к возникновению предубеждения: «Он из неполной семьи? 

Наверняка хулиган и трудновоспитуемый». 

В общении очень важно правильно определить дистанцию между воспитателем и 

воспитанниками. Дистанция — форма выражения отношения. 

Стиль педагогического общения — индивидуально-типологические особенности 

взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Виды стилей педагогического общения 

 Перспективные 
общение на основе совместной творческой деятельности 

общение на основе дружеского расположения 

 Неперспективные 

общение-устрашение 

общение-заигрывание 
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Тема№5.Учитель изобразительного искусства, как субъект педагогического 

процесса. Педагогическая культура учителя. Критерии успешности учителя. 

Педагог как субъект педагогического процесса 
Педагог — лицо, ведущее практическую работу в области воспитания и обучения: учитель 

школы, воспитатель дошкольного учреждения или детского дома, преподаватель лицея, 

колледжа, техникума, вуза и т. д. 

Классификация типов учителей 
По характеру ценностных ориентации (В. Н. Сорока- 
Росинский) 

учнтеля-теоренгисты 
педагоги-реалисты (и утилитаристы) 

педагоги артисты 

учителя интуитивисты 

По специфике интеллектуально-волевой сферы (Э. Г. 

Костяшкин) 

интеллектуальный 

эмоциональный 

волевой 

организаторский 

По личностным установкам (Я. Корчак) воспитатель-тиран 

честолюбивый воспитатель 
разумный воспитатель 

По преобладающей направленности ЛИЧНОСТИ организатор предметник 

предметник-организатор 

коммуникатор 

учитель-интеллигент (просветитель) 

 

Педагогическая культура учителя 

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. 

 Компоненты педагогической культуры учителя 

ярко выраженная устойчивая педагогическая направленность интересов и 

потребностей; 

гармоничное умственное, нравственное и эстетическое развитие; 

педагогическое мастерство; 

установка на постоянное самосовершенствование; 

культура поведения и общения, педагогический такт; 

личностная самостоятельность учителя; 

общая и педагогическая эрудиция и компетентность; 

доброжелательность, общительность, увлеченность работой. 

 Качества, необходимые для эффективной работы 

стремление к максимальной гибкости; 

способность к эмпатии, сензитивность к потребностям воспитанников; 

умение придать личностную окраску преподаванию; 

установка на создание позитивных подкреплений для развития положительной Я- 

концепции у воспитанников; 

умение управлять собой и детьми; 

владение стилем неформального общения с воспитанниками; 

эмоциональная уравновешенность, самообладание, уверенность в себе, жизнерадостность; 

умение регулировать конфликты ненасильственным путем; 

уважительное отношение к чужим традициям и верованиям; 

креативность; 

аттракция; 

способность к рефлексии. 
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Критерии успешности учителя 
Отношение к 

людям 

доброжелателен помогает другим умеет слушать и слышать других и иные мнения 

независтлив не стесняется спрашивать и учиться у других старается всё объяснять 

Отношение к себе чувствует себя достаточно сильным и уверенным старается возникающие проблемы 

решать, а не избегать берет на себя обязательства и ответственность самокритичен 

Отношение к 

работе 

трудоспособен и организован, на все хватает время ищет решения и возможности их 

реализации испытывает ответственность за всю работу в целом, а не только за свой 
участок 

Креативность, 

гибкость 

знает, где и когда нужно бороться, а когда отступить сам себе задает темп работы 

использует время рационально не боится ошибиться в поисках лучшего занимается 

самообразованием 

Этапы развития педагогического профессионализма (по К. Ю. Бабанскому) 

1. Владение основами профессии, успешное применение известных в науке и практике 

приемов деятельности (учитель-профессионал) 

2. Использование в учительской практике наряду с апробированными средствами 

оригинальных новых подходов к решению задач, их успешная реализация в собственной 

деятельности (учитель-новатор) 

3. Умение учителя научно обоснованно оценивать эффективность возникающих у него 

новых идей и возможность передачи их другим учителям (учитель-исследователь) 

 Виды индивидуальных стилей педагогической деятельности учителя 

эмоционально-импровизационный; 

рассуждающе-импровизационный; 

эмоционально-методичный; 

рассуждающе-методичный. 

 

Тема№6.Соотношение познания и учения. Сущность учебного процесса в 

преподавании предмета «изобразительное искусство» его особенности. 

Противоречия учебного процесса. Этапы учебного процесса. 

 

 Соотношение познания и учения 

От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков 

диалектический путь познания истины. (М. В. Ломоносов, В. И. Ленин) 

 

 Сущность учебного процесса 

Процесс обучения — совокупность последовательных и взаимосвязанных действий 

учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, 

умений и навыков, формирование умения применять их в жизни, на развитие 

самостоятельного мышления, наблюдательности и других познавательных способностей 

учащихся, овладение элементами культуры умственного труда и формирование основ 

мировоззрения и мировосприятия. 

 Особенности процесса обучения 

Имеет дело преимущественно с искусственными объектами и системами: знаковыми, 

схематизированными, символическими, систематизированными, модельными. 

Преобладает логический, когнитивный (познавательный) компонент, идет усвоение 

знаний, умений, навыков, способов познавательной и предметно-технологической 

области. 

В обучении все ориентировано прежде всего на область сознания. 

 Закономерности процесса обучения 

воспитывающий характер обучения; 

всякое обучение требует целенаправленного взаимодействия обучающего, обу- 

чаемого и изучаемого объекта; 
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чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность дея- 

тельности 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, до- 

стигнутый 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; 

предъявление учителем вариативных заданий на применение усваиваемых знаний в 

существенных для учащихся ситуациях формирует умение использовать их в 

практической деятельности. 

 Противоречия учебного процесса 
Противоречия 

содержательной 

сферы 

Противоречия 

мотивационной 

сферы 

Противоречия 

операционной 

сферы 

 Между прежним уровнем 

знаний учащихся и 

новыми знаниями - 

 Между требуемым и 

достигнутым уровнем 

отношений уча щихся к учению, 

к процессу получения знаний 

• Между более сложной 
познавательной задачей и наличием 

прежних, недостаточных для ее 

решения способов 

 Между знаниями и 

умениями их 

использовать 

 - Между интересом уча щихся и 

предметом и ходом урока 

- Между субъективным 
расположением знаний у учащихся и 

объективной логикой науки и 

логикой изложения материала 
учителем - 

 - - Между преподаванием и учением, 

определяющим степень 

самостоятельности и ак ивности 

обучаемых 

 

 Логика (этапы, звенья) учебного процесса 

Звено — составная часть учебного процесса, его органический элемент, 

характеризующийся особым видом познавательной деятельности учащихся в 

соответствии с его специфическими функциями. 

 
Познание Учение 

Живое созерцание Выдвижение и осознание познавательной задачи, 

создание у учащихся стимулов к учению 

Восприятие учащимися нового материала из различных источников 

Абстрактное мышление Обобщение, осмысление, понимание и формирование научных понятий, 

усвоение законов науки и т. д. 
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Практика Закрепление и совершенствование знаний, упражнения, практические и 

лабораторные занятия, направленные на выработку у учащихся умений и 

навыков 

Применение знаний, умений и навыков 

Анализ достижений учащихся и проверка усвоения ими знаний, умений и 

навыков 

 

Тема№7.Проблемное обучение. Проблемная ситуация. Проблемное задание 

(познавательная, поисковая задача). Поисковые умения. Поэтапное формирование 

умственных действий (по П.Я.Гальперину) 

 

Проблемное обучение 

Проблемное обучение — обучение, при котором учащимся знания не сообщаются в 

готовом виде. Знания приобретаются только в процессе разрешения проблемных 

ситуаций. 

Проблемная ситуация — начальный момент мыслительного процесса обучающихся, 

осознанное затруднение, пути преодоления которого необходимо самостоятельно найти. 

Проблемное задание (познавательная, поисковая задача) — задание, способ выполнения и 

результат которого учащимся заранее неизвестны, но уровень их подготовки позволяет 

самостоятельно найти способ его выполнения и получить ответ. 

 

 Уровни проблемного обучения 
Уровень Деятельность учителя Деятельность ученика Задачи уровня 

Проблемное изложение Ставит проблему, 
выдвигает гипотезу, 

показывает путь ее 

доказательства,  фор- 

мулирует вывод 

Мысленно следит за 

процессом творческого 

поиска и логикой 

доказательства 

Формирование образца 

умственных действий в 

проблемной ситуации 

Частично-поисковый 

уровень 

Конструирует общее 

задание, расчленяет его на 

вспомогательные, 

намечает план поиска, 

консультирует и помогает 

в процессе реализации 

обучаемыми по- 

следующих поисковых 

этапов 

Самостоятельно осу- 

ществляет последующие 

этапы поиска решения по 

составленному плану при 

корректирующей роли 

педагога 

Формирование  эле- 

ментарных умений и 

навыков поисковой 

деятельности 

Исследовательский 
уровень 

Объявляет тему, по- 

степенно подводит к 

необходимости пройти 

весь путь поиска: 

постановка проблемы, 
решение, выводы 

Самостоятельно фор- 

мулирует проблему, 

находит ее решение, 

делает выводы 

Формирование навыков 

исследовательской, 

творческой деятельности 

 Поисковые умения 

Учитывать и соотносить все данные в условии задачи между собой и с требованием 

задачи, выяснять их согласованность и противоречивость. 

Выявлять избыточные и недостающие данные. 

Соотносить шаги поиска решения между собой и с вопросом задачи. 

Доказывать каждый вывод. 

Стремиться к исчерпыванию всех возможных доказательств и определять их 

достаточность. 

Стремиться к исчерпыванию всех возможных выводов в соответствии с вопросом задачи. 

Проверять решение и его соответствие требованию задачи. 
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 Поэтапное формирование умственных действий (П. Я. Гальперин) 

В общем и специальном обучении эта концепция ставит своей задачей повысить качество 

формируемых действий и понятий у обучающихся при сокращении сроков их подготовки. 

 
1ЭТАП формирование мотивационной основы действий 

выработка у обучаемого отношения к целям и задачам предстоящего действия и к 

содержанию материала усвоения 

  

2 ЭТАП составление схемы ориентировочной основы действия 

выделяются системы ориентиров и указайия, учет которых необходим для 

выполнения действия, постоянно проверяемые и уточняемые 

  

З ЭТАП формирование действия в материальной (материализованной) форме 
обучаемый производит требуемые действия с опорой на внешние представленные 

образцы действия, в частности на схему ориентировочной основы действия, на 
развернутый алгоритм действия 

  

4 ЭТАП формирование действия как внешнеречевого (проговаривание алго- 

ритма действия, «громкая социализованная речь») 

содержание ориентировочной схемы действия отражается в речи, которая выступает 

основой для становящегося действия 

  

5 ЭТАП формирование действия во «внешней речи про себя» 

постепенное исчезновение внешней, звуковой стороны речи, сворачивание 

алгоритма действия 

  

6 ЭТАП предметное содержание действия 

речевой процесс «уходит» из сознания, оставляя в нем только конечный результат 
— предметное содержание действия 

 

 
 

Тема№8.Концепции развивающего обучения. Дидактическая система Л.В.Занкова. 

Теория содержательного обобщения и формирование учебной деятельности 

Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова. Теория обучения через восприятие Б.М.Неменского. 

Концепции развивающего обучения 

 Сущность развивающего обучения 
Решающая роль в развитии ребенка принадлежит обучению, происходящему в «зоне 

ближайшего развития» личности (Л. С. Выготский). 

Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности, развивая целостную совокупность личностных качеств: 
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знания, умения и навыки; способы умственных действий; самоуправляющиеся механизмы 

личности: эмоционально-нравственную и деятельностно-практическую сферы. 

Ребенок является полноценным субъектом деятельности и своего развития. 

 

Дидактическая система Л. В. Занкова 

Л. В. Занков вместе с сотрудниками своей лаборатории в 60-х годах предыдущего 

столетия разработал новую дидактическую систему, способствующую общему 

психическому развитию школьников. 

 Основные принципы 

Высокий уровень трудности. 

Ведущая роль в обучении теоретических знаний, линейное построение учебных программ. 

Продвижение в изучении материала быстрыми темпами с непрерывным сопутствующим 

повторением и закреплением в новых условиях. 

Осознание школьниками хода умственных действий 

Воспитание у учащихся положительной мотивации учения и познавательных интересов, 

включение в процесс обучения эмоциональной сферы. 

Гуманизация взаимоотношений учителей и учащихся в учебном процессе. 

Развитие каждого учащегося данного класса. 

 Основные методические подходы 

Урок имеет гибкую структуру. 

На уроках организуются дискуссии по прочитанному и увиденному, по изобразительному 

искусству, музыке, труду, создаются проблемные ситуации. 

Широко используются дидактические игры, интенсивная самостоятельная деятельность 

учащихся, коллективный поиск на основе наблюдения, сравнения, группировки, 

классификации, выяснения закономерностей, самостоятельной формулировки выводов. 

Создаются педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику 

проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, обстановка 

для естественного самовыражения ученика. 

Дидактическая система Л. В. Занкова акцентирует внимание учителя на развитии у детей 

умения мыслить, наблюдать, действовать практически. Многие исследователи, однако, 

считают, что эта система хорошо развивает эмпирическое сознание и недостаточно 

теоретическое. 

 

Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова 

Технология развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова прин- 

ципиально отличается от других тем, что акцент в ней делается на формирование 

теоретического мышления школьников. 

Под теоретическим мышлением понимается словесно выраженное понимание 

человеком происхождения той или иной вещи, того или иного явления, понятия, умение 

проследить условия этого происхождения, выяснить, почему эти понятия, явления или 

вещи приобрели ту или иную форму, воспроизвести в своей деятельности процесс 

происхождения данной вещи. 

Теоретическое понятие можно усвоить только в ходе дискуссии. 

Значимым в этой системе обучения становятся не столько знания, сколько способы 

умственных действий, что достигается при воспроизводстве в учебной деятельности детей 

логики научного познания: от общего к частному, от абстрактного к конкретному. 

Система начала формироваться с конца 50-х годов, в массовой школе она стала 

распространяться в 80-90-х годах XX столетия. 

 Основные принципы 

дедукция на основе содержательных обобщений; 

содержательный анализ; 
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содержательное абстрагирование; 

теоретическое содержательное обобщение; 

восхождение от абстрактного к конкретному; 

содержательная рефлексия. 

 Ход обучения 

знакомство с предлагаемой научной ситуацией или задачей; 

ориентировка в ней; 

образец преобразования материала; 

фиксация выявленных отношений в виде предметной или знаковой модели; 

определение свойств выделенного отношения, благодаря которым выводятся условия и 

способы решения исходной задачи, формулируются общие подходы к решению; 

наполнение выделенной общей формулы, вывода конкретным содержанием. 

 Основные методические подходы 

Отрицание концентрического построения учебных программ. 

Непризнание универсальности использования конкретной наглядности в 

начальной школе. 

Свобода выбора и вариативность домашних заданий, имеющих творческий 

характер. 

Особенностями урока в данной системе являются коллективная мысле- 

деятелъностъ, диалог, дискуссия, деловое общение детей. 

Допустимым является только проблемное изложение знаний, когда учитель идёт к 

школьникам не с готовым знанием, а с вопросом. На первом этапе обучения основным 

является метод учебных задач, на втором — проблемное обучение. 

Учебная задача в этой концепции похожа на проблемную ситуацию: 

Принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи. 

Преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого 

объекта. 

Моделирование выделенного отношения для изучения его свойств в предметной, 

графической и буквенной формах. 

Преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде ». 

Построение системы частных задач, решаемых общим способом. 

Контроль за выполнением предыдущих действий. 

Оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи. 

Качество и объём работы оцениваются с точки зрения субъективных воз- 

можностей учащихся. 

Оценка отражает персональное развитие ученика, совершенство его учебной 

деятельности. 

Обучение по этой системе значительно повышает теоретический уровень 

образования за счёт обучения школьников не только знаниям и практическим умениям, но 

и научным понятиям, художественным образам, нравственным ценностям. Цель учителя 

— вывести личность каждого ученика в режим развития, пробудить потребность в 

познании. 

 

Тема№9.Технология В.С.Библера, С.Ю.Курганова «Диалог культур». Технология 

гуманный педагогики Ш.А.Амонашвили 

Технология В. С. Библера, С. Ю. Курганова «Диалог культур» 

В данной технологии диалог выступает не только как средство обучения, но и 

определяет цели и содержание обучения, выступает как форма организации обучения и 

принцип организации самого содержания науки. 

В основу технологии «Диалог культур» положены идеи М. М. Бахтина «о культуре 

как диалоге», идеи «внутренней речи» Л. С. Выготского и положения «философской 

логики культуры» В. С. Библера. 
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 Концептуальные идеи 

диалог-компонент внутреннего содержания личности; 

многоголосье мира существует в индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога; 

диалог есть позитивное содержание свободы личности и др. 

 Технология диалога 

Диагностика готовности учащихся к диалогическому общению: базовых знаний, 

коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие иных точек зрения. 

Поиск опорных мотивов, т. е. тех волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря 

которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала. 

Переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, 

что предполагает намеренное обострение ситуаций. 

Продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. 

Проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и 

условий их принятия учащимися. 

Гипотетическое выявление зон импровизации, т. е. таких ситуаций диалога, для которых 

трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружения, десанты, игровые 

ситуации, дискуссии и т. п.). 

 Основные методические подходы 

Последовательность классов отвечает последовательности основных исторических 

культур (античной, средневековой и т. д.). 

Обучение в каждом учебном цикле строится на основе внутреннего диалога, завязанного 

вокруг основных «точек удивления» — исходных загадок бытия и мышления: загадки 

слова, загадки числа, загадки явления природы, загадки Я-сознания. 

Обучение строится не на учебниках, а на реальных текстах данной культуры. 

Автор программы для каждого класса педагог вместе с детьми. 

Игровые сосредоточия: физические игры, словесные игры с элементами поэтики, 

художественный образ, элементы ручного труда, ремесла; музыка, театр. 

Учитель в процессе диалога ставит учебную проблему, выслушивая все варианты и 

доказательства, помогает проявить различные формы логики разных культур, помогает 

выявить точку зрения. 

Технология гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили 

Гуманная педагогика, ориентированная на личность ребенка, абсолютное отри- 

цание авторитарной, императивной (повелительной, приказной) педагогики. 

 Основные установки 

Законы учителя: любить ребенка, понимать ребенка, восполняться оптимизмом к ребенку. 

Принципы: очеловечивания среды вокруг ребенка, уважение личности  ребенка, терпение 

в процессе становления ребенка. 

Заповеди: верить в безграничность ребенка, в свои педагогические способности, в силу 

гуманного подхода к ребенку. 

Опоры в ребенке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе. 

Личностные качества учителя: доброта, откровенность и искренность, преданность. 

 Основные методические подходы 

Технология обучения детей с шестилетнего возраста. 

Все обучение стимулирует активность и самодеятельность детей. 

Широкое использование вариативности выбора действий, паритетное включение ребенка 

в учебный процесс, высокий потенциал творческих заданий. 

Обучение с включением типичных ошибок, что приучает детей постоянно думать 

самостоятельно, слушать, проверять, критически воспринимать всю поступающую 

информацию. 

Формирование у детей способностей к оценке и самооценке при безотметочном обучении. 



26  

Вся воспитательная система построена не по принципу подготовки ребенка к жизни, а на 

основе понимания детства как важнейшего жизненного этапа, со своими сложными 

проблемами и переживаниями, которые должны пониматься и приниматься педагогом. 

 

Тема№10.Современные образовательные технологии. Технология полного усвоения 

знаний( авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, В.В.Кларин). Категория обучаемых. Иерархия 

целей познавательной деятельности. 

Современные образовательные технологии 

Современные образовательные технологии, такие как технологии «полного ус- 

воения знаний», «разноуровневого обучения», «коллективного взаимообучения», 

«включённого обучения», «модульного обучения» и др., позволяют приспособить 

учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

сложности содержания обучения, специфическим особенностям каждой школы. 

Все эти технологии можно определить как личностно-ориентированные. 

Технология полного усвоения знаний 

Авторами технологии полного усвоения знаний являются американские психологи 

Дж. Кэрролл, Б. Блум и их последователи. В нашей стране теоретическое обоснование 

этой технологии изложено в работах М. В. Кларина. Кэрролл предложил сделать 

постоянным параметром результат обучения, а условия обучения — переменными, 

подстраиваемыми под достижение каждым обучаемым заданного результата. 

Этот подход был поддержан и развит Б. Блумом, который предложил способности 

обучаемого определять темпом учения не при усреднённых, а при оптимально 

подобранных для данного ученика условиях. Б. Блум изучал способности учеников в 

ситуации, когда время на изучение материала не ограничивается. При правильной 

организации обучения, особенно при снятии жёстких временных рамок, около 95% 

обучающихся смогут полностью усвоить все содержание учебного курса. Если же условия 

обучения одинаковы для всех, то большинство достигает только «средних» результатов. 

Для реализации данной технологии требуется существенная реорганизация традиционной 

классно-урочной системы. 

 Категории обучаемых 

малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний и 

умений даже при больших затратах учебного времени; 

талантливые (около 5%), которым нередко по силам то, с чем не могут справиться все 

остальные; 

учащиеся, составляющие большинство (около 90%), чьи способности к усвоению знаний 

и умений зависят от затрат учебного времени. 

Реализуя данный подход, Дж. Блок и Л. Андерсон разработали методику обучения 

на основе полного усвоения знаний. 

Исходным моментом методики является установка, которую должен принять 

педагог, работающий по этой системе: все обучаемые способны полностью усвоить 

необходимый учебный материал при рациональной организации учебного процесса. 

Педагогу предстоит определить эталон полного усвоения и достигаемых резуль- 

татов, заданный в унифицированном (приведенном к единообразию) виде с помощью 

иерархии (последовательного расположения от низшего к высшему) педагогических 

целей, разработанных для мыслительной (когнитивной), чувственной (аффективной) и 

психомоторной сфер. Категории целей формулируются через конкретные действия и 

операции, которые должен выполнять обучающийся, чтобы подтвердить достижение 

эталона. 

Иерархия целей познавательной деятельности 
Цель Действия ученика Результат действий 
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Знание Ученик запоминает и воспроизводит 

конкретную учебную единицу (термин, 
факт, понятие, принцип, процедуру) 

Запомнил, воспроизвёл, узнал 

Понимание Ученик преобразует учебный материал из 
одной формы выражения в другую 

(интерпретирует, объясняет, кратко 

излагает, прогнозирует дальнейшее развитие 

явлений, событий) 

Объяснил, проиллюстрировал, 
интерпретировал, перевёл с одного языка на 

другой 

Применени Ученик демонстрирует применение 
изученного материала в конкретных 

условиях и в новой ситуации (по образцу в 
сходной или изменённой ситуации) 

Применил и получил заданный результат 

Анализ Ученик вычленяет части целого, выявляет 
взаимосвязи между ними, осознаёт 

принципы построения целого 

Вычленил части из целого 

Синтез Ученик проявляет умение комбинировать 
элементы для получения целого, 

обладающего новизной (пишет творческое 

сочинение, предлагает план эксперимента, 

решения проблемы) 

Образовал новое целое 

Оценка Ученик оценивает значение учебного 

материала для данной конкретной цели 

Определил ценность и значение объекта 

изучения 

Представленная таксономия целей Б. Блума получила широкое распространение за 

рубежом. Она используется в учебниках и дидактических пособиях в качестве шкалы для 

измерения результатов обучения. 
 

Тема№11.Технология разноуровневого обучения (авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, 

З.Н.Калмыкова и др.). Основные принципы, организационная модель школы. 

Технология коллективного взаимообучения (методика А.Г.Пивина) Технология 

проектной деятельности. История и современные классификации учебных проектов. 

 

Технология разноуровневого обучения 

Теоретическое обоснование данной технологии базируется на педагогической 

парадигме, согласно которой различия основной массы учащихся по уровню обучаемости 

сводятся прежде всего ко времени, необходимому ученику для усвоения учебного 

материала. Если каждому ученику отводить время, соответствующее его личным 

способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное усвоение базисного 

ядра школьной программы (Дж. Кэрролл, Б. Блум, 3. И. Калмыкова и др.). 

Школа с уровневой дифференциацией функционирует путём деления ученических 

потоков на подвижные и относительно однородные по составу группы, каждая из которых 

овладевает программным материалом в различных образовательных областях на 

следующих уровнях: 1 — минимальном (государственный стандарт), 2 — базовом, 3 — 

вариативном (творческом). 

 Основные принципы 

всеобщая талантливость — нет бесталанных людей, а есть занятые не своим делом; 

взаимное превосходство — если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, 

значит, что-то должно получаться лучше, это что-то нужно искать; 

неизбежность перемен — ни одно суждение о человеке не может считаться 

окончательным. 

 Организационная модель школы 

комплектование классов однородного состава с начального этапа обучения в школе на 

основе диагностики динамических характеристик личности и уровня овладения 

общеучебными умениями; 
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внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая посредством отбора 

групп для раздельного обучения на разных уровнях (базовом и вариативном) по 

математике и русскому языку (зачисление в группы производится на добровольной основе 

по уровням познавательного интереса учащихся); при наличии устойчивого интереса 

однородные группы становятся классами с углублённым изучением отдельных предметов; 

профильное обучение в основной школе и старших классах, организованное на основе 

психодидактической диагностики, экспертной оценки, рекомендаций учителей и 

родителей, самоопределения школьников. 

Этот подход привлекает педагогические коллективы, в которых созрела идея 

внедрения новой технологии обучения с гарантированным результатом освоения базовых 

знаний всеми учащимися и одновременно с возможностями для каждого ученика 

реализовать свои склонности и способности на продвинутом уровне. 

Технология коллективного взаимообучения 

К личностно-ориентированным технологиям обучения относится технология кол- 

лективного взаимообучения А. Г. Ривина и его учеников. Методики А. Г. Ривина имеют 

различные названия: «организованный диалог», «сочетательный диалог», «коллективное 

взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа учащихся в парах 

сменного состава». 

 Преимущества КСО 

в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания; 

в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти, 

идёт мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний; 

каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании 

других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; 

формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, 

достоинств и ограничений; 

обсуждение одной информации с несколькими сменными партнёрами увеличивает 

число ассоциативных связей, что обеспечивает более прочное усвоение. 

 Варианты работы в парах 

статическая пара, которая объединяет по желанию двух учеников, меняющихся 

ролями «учитель» — «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, 

сильный и слабый при условии взаимного расположения; 

динамическая пара: выбирают четверых учащихся и готовят одно задание, но 

имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля школьник 

обсуждает задание трижды с каждым партнёром, причём каждый раз ему необходимо 

менять логику изложения, акценты, темп и т. п., то есть включать механизм адаптации к 

индивидуальным особенностям товарищей; 

вариационная пара, в которой каждый член группы получает своё задание, выполняет 

его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме с остальными 

тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции учебного содержания. 

Определено, что когда человек обучает других, он запоминает до 95% изучаемого. 

Технология модульного обучения 

 Модуль — целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 

содержание и технология овладения им. 

 Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению, ин- 

тегрируя в себе всё то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике. 

Наиболее полно основы модульного обучения разработаны и изложены П. Ю. Цявичене. 
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 Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно 

(или с определённой дозой помощи) достигает конкретных целей учения в процессе 

работы с модулем. Педагог разрабатывает программу, которая состоит из комплекса 

модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при этом 

входной и промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем 

осуществлять управление учением. 

 Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах 

(информационных блоках), усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. 

 Дидактическая цель формулируется для обучаемого и содержит в себе не только 

указание на объём знания, но и на уровень его усвоения. 

Модули позволяют перевести обучение на субъект-субъектную основу, ин- 

дивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать индивидуальную 

помощь, изменить формы общения учителя и ученика. 

 

Тема№12.Технология проектной деятельности. История и современные 

классификации учебных проектов. 

Технология проектной деятельности 

Д. Дьюи сто лет назад предложил вести обучение через целесообразную деятельность 

ученика с учетом его личных интересов и целей. Его последователь У. X. Килпатрик стал 

основоположником метода проектов, разработанного на этой основе. Для того чтобы 

ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо: 

поставить перед собой и решить значимую для него проблему, взятую из жизни; 

применить для ее решения определенные знания и умения, как имеющиеся, 

так и приобретенные в процессе достижения поставленной цели; 

получить в итоге реальный результат. 

. Классификация учебных проектов (по Коллингсу) 

Проекты игр — различные игры, народные танцы, драматические постановки и т. п. 

Цель — участие детей в групповой деятельности. 

Экскурсионные проекты — целесообразное изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью. 

Повествовательные проекты — целью которых являлось получить удовольствие от 

рассказа в самой разнообразной форме— устной, письменной, вокальной (песня), 

музыкальной (игра на рояле) и т. п. 

Конструктивные проекты — создание конкретного, полезного продукта: изготовление 

кроличьей ловушки, строительство сцены для школьного театра и т. п. 

 Основные требования к учебному проекту 

Проблема проекта должна быть социально-значимой — исследовательской, 

информационной, практической, заказанной внешним заказчиком. 

Планирование проекта — определение вида продукта и формы презентации; 

пооперационная разработка проекта, с указанием сроков и ответственных. 

Поиск информации — исследовательская работа учащихся как обязательное условие 

проекта. 

Продукт является конкретным результатом проекта. 

Презентация продукта и защита самого проекта. 

Портфолио проекта — папка, в которой собраны все рабочие материалы (черновики, 

отчеты, планы, результаты исследований и анализа, материалы к презентации и т. п.) 

Наличие конкретного продукта на каждом этапе работы над проектом. 

Современные классификации учебных проектов 

 На основе доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 
практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций по 

восстановлению экономики России); 
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исследовательский проект — исследование какой-либо проблемы по всем правилам 

научного исследования; 

информационный проект — сбор и обработка информации по значимой проблеме с 

целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет); 

творческий проект — максимально свободный авторский подход в решении 

проблемы. Продукт —- альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или 

декоративно-прикладного искусства и т. п.; 

ролевой проект — литературные, исторические и т. п. деловые ролевые игры, 

результат которых остается открытым до самого конца. 

 По комплексности и характеру контактов проекты могут быть монопроектами и 

межпредметными. 

Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной области 

знания. Межпредметные выполняются во внеурочное время под руководством 

специалистов из разных областей знания. 

По характеру контактов проекты бывают — внутриклассными, внутришкольными, 

региональными и международными. Два последних, как правило, реализуются как 

телекоммуникационные проекты, с использованием возможностей Интернета и средств 

современных компьютерных технологий. 

 По продолжительности проекты могут быть: 

минипроектами — укладываться в один урок или даже его часть; 

краткосрочными — на 4—6 уроков; 

недельными, требующими 30-40 часов. Предполагается сочетание классных и 

внеклассных форм работы. Глубокое погружение в проект делает проектную неделю 

оптимальной формой организации проектной работы; 

долгосрочными (годичными) как индивидуальными, так и в условиях группы. 

Выполняются, как правило, во внеурочное время. 

По составу участников проект может быть групповым и персональным. Каждый из 

них имеет свои неоспоримые достоинства. 

Критерии оценки проекта должны быть понятны и доступны участникам проекта, их 

должно быть не более 7—10, известны с самого начала работы над проектом. Оцениваться 

прежде всего должно качество работы в целом, а не только презентация. 

Позиция учителя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, 

задающий вопросы»; координатор, эксперт. В целом, по возможности, позиция учителя 

должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности учащихся. 

В процессе реализации описанных личностно-ориентированных технологий у 

обучаемых развиваются память, воля, эмоциональная сфера, а также коммуникативные 

умения, самостоятельность и пр., но в них не ставится цель обеспечения развивающего 

обучения. Их ориентация на учёт индивидуальных особенностей личности способна 

создавать более благоприятные условия для внедрения системы развивающего обучения, 

так как многие необходимые условия для её эффективной реализации будут обеспечены. 

Описанные технологии не исчерпывают все многообразие существующих в на- 

стоящее время образовательных технологий. Назовем ряд авторов других обра- 

зовательных технологий: Е. Н. Ильин, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, П. М. Эр- 

дниев, Н. А. Зайцев, Н. Н. Палтышев, А. М. Кушнир, И. П. Волков, Г. С. Альт- 

шуллер, Н. П. Гузик и др. Их образовательные технологии и целый ряд других 

представлены в книге Г. К. Селевко «Современные образовательные технологии ». 

 

Тема№13.Изучение работ образовательных технологий: Е.Н.Ильина, 

В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой, П.М. Эрдниева, Н.А.Зайцева, Н.Н. Палтышева, 

А.М.Кушнира, И.П. Волкова, Г.С. Альт-шуллера, Н.П.Гузика, Т.Я.Шпикаловой, 

Н.А.Горяевой, Б.М.Неменского 
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Описанные технологии не исчерпывают все многообразие существующих в 

на¬стоящее время образовательных технологий. Назовем ряд авторов других 

обра¬зовательных технологий: Е. Н. Ильин, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, П. М. Эр- 

дниев, Н. А. Зайцев, Н. Н. Палтышев, А. М. Кушнир, И. П. Волков, Г. С. Альт-шуллер, Н. 

П. Гузик и др. Их образовательные технологии и целый ряд других представлены в книге 

Г. К. Селевко «Современные образовательные техноло¬гии ». 

 

Тема№14.Методы обучения на уроках изобразительного искусства. Формы 

обучения на уроках изобразительного искусства. Технология активного обучения. 

 Методы обучения 
Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных действий  учителя 

и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных 

сил и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и 

самообучения. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
I.    По   источнику 

 передачи и 

 восприятия учебной 

 информации 

Словесные: 

рассказ, лекция, 

объяснение, беседа, 

диспу,т 

конференция. 

Наглядные: 

презентация, 

драматизация, 

выставка. 

Практические 

наблюдение, 

демонстрация, 

упражнение, 

лабораторные 

работы, выполнение 

трудовых заданий 

II. По логике 
 передачи и 

 восприятия 

 информации 

Дедуктивные 

Индуктивные 

III. По степени управления 
 учебной работой 

управляемая работа с 

книгой 

самостоятельная работа с 

книгой 

письменные работы 

лабораторные работы 

выполнение трудовых и 

практических заданий 

IV. По степени 
 самостоятельности и 

 активности мышления 

 школьников 

Репродуктивные 

Объяснительно- 

иллюстративные 

беседа 

работа с книгой 

устное изложение 

наблюдение 

программированное обучение 

(линейное, разветвленное) 

Продуктивные 

Проблемное изложение 

решение проблемы учителем 

проблемная ситуация 

проблемная задача Вывод 

делает учитель 

Частично-поисковый 

эвристическая беседа 

диспут 

Исследовательский 

опытническая работа 

творческая работа 

 

 Технология активного обучения 

Технология активного обучения — такая организация учебного процесса, при которой 

невозможно неучастие в познавательном процессе каждый участник либо имеет 

определённое ролевое задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его 

деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной 

задачи. 

Включает в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся, вовлекающие каждого участника в мыслительную и поведенческую 

активность. 

 Цели 

формирование навыков продуктивного общения в условиях учебного процесса; 

развитие умений аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и 

излагать свои мысли; 
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развитие способности анализировать сложные ситуации, выявлять главное и 

второстепенное, причины их возникновения, находить способы и средства их разрешения; 

совершенствование процессов внимания, памяти, мышления. 

 Особенности 

повышение эмоциональной включенности обучаемых и творческий характер занятий; 

«вынужденная активность», принудительная активизация мышления и деятельности 

обучающихся; 

обязательность непосредственного взаимодействия обучаемых между собой, а также с 

преподавателем; 

формирование коллективных усилий, интенсификация процесса обучения. 

 Условия организации 

проблемность; 

сотрудничество и кооперация; 

коллективное взаимодействие; 

управление формированием и развитием индивидуально-психологических 

особенностей обучаемых; 

вовлечение обучаемых в постоянную активную деятельность: отвечает, анализирует, 

оценивает, классифицирует и т. п.; 

изменение модели преподавателя: соорганизатор, партнер, интерпретатор, кон- 

сультант (традиционно — организатор, информатор, консультант). 

 Методы 

Проблемная лекция — собственно проблемная лекция, пресс-конференция, лекция 

вдвоем (чтение лекции несколькими специалистами из разных отраслей), лекция с 

запрограммированными ошибками. 

Коллективно-групповая работа — динамические, статические пары и пары сменного 

состава; групповая работа. 

Деловая игра — имитация ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 

деятельность путем игры, по заданным правилам. 

Организационно-деловые игры (ОДИ). 

Организационно-мыслительные игры (ОМИ). 

Драматизация и театрализация. 

Синектика (развитие методики мозгового штурма) — метод объединения раз- 

нородных элементов, построенный на аналогии: прямая аналогия (как реша- | ются 

подобные задачи); личная или эмпатическая аналогия (рассуждение с I точки зрения 

объекта задачи); символическая аналогия (дается образное оп- • ределение сути задачи); 

фантастическая аналогия (как бы эту задачу решили t сказочные герои, инопланетяне). 

Инверсия — переворачивание, перестановка слов, вещей, явлений, нарушающая их 

порядок; доказательство тезиса, противоположного тому, который | только что был 

доказан. 

Метод контрольных вопросов — А если сделать наоборот? Если изменить форму? И 

т. п. 

Мозговой штурм (атака) — метод активизации мыслительных процессов путем 

совместного поиска решения трудной проблемы. 

Дискуссия, круглый стол. 

Метод фокальных объектов (объект, находящийся в фокусе внимания): признаки 

случайного объекта переносятся на фокальный, в результате чего получаются необычные 

сочетания, позволяющие преодолеть психологическую инверсию и косность мышления. 

Метод эвристических вопросов — применяется для сбора дополнительной 

информации в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющейся 

информации в процессе решения творческих задач. Задаются вопросы: Кто? Что? Зачем? 

Где? Чем? Как? Когда?, которые соединяются в определенной последовательности, что 

порождает множество новых вопросов. 
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Метод морфологического анализа — выделяются главные характеристики-(оси) 

объекта, а затем они анализируются во взаимосвязи. 

Игровое проектирование. 

Имитационный тренинг. 

Психотехнические игры и тренинги. 

Видеотренинги и др. 

 

Тема№15.Правила реализации принципов педагогического процесса 

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; 

опора на положительные качества воспитанника; 

создание ситуации успеха; 

защищенность и эмоциональная комфортность воспитанника в педагогическом 

взаимодействии. 

 Принцип демократизации 

индивидуально-ориентированный характер педагогического процесса; 

организация педагогического процесса с учетом национальных особенностей 

воспитанников; 

создание открытого для общественного контроля и влияния педагогического 

процесса; 

нормативно-правовое обеспечение деятельности воспитателей и воспитанников, 

способствующее защите их от неблагоприятных воздействий среды; 

введение самоуправления учащихся в процессе организации их жизнедеятельности; 

взаимное уважение, такт и терпение (толерантность) во взаимодействии педагогов и 

воспитанников; 

широкое вовлечение родителей и общественности'в организацию жизнедеятельности 

воспитанников в образовательных учреждениях. 

 Принцип природосообразности 

педагогический процесс организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий 

здоровье воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни; 

направлен на самовоспитание, самообразование, самообучение воспитанников; 

строится соответственно возрастным и индивидуальным особенностям вос- 

питанников; 

опирается на зону ближайшего развития. 

 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; 

максимальное использование семейной, региональной, конфессиональной, народной 

материальной и духовной культуры; 

обеспечение единства национального, интернационального, межнационального начал 

в воспитании и образовании; 

формирование творческих способностей и установки воспитанников на потребление, 

сохранение и создание новых культурных ценностей. 
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 Принцип единства и непротиворечивости воздействий на воспитанников в 

 организации их жизнедеятельности и взаимодействия с ними в педагогическом процессе в 

 любых педагогических системах 

установление прочных связей и отношений между всеми сферами жизнедеятельности 

учащихся; 

налаживание взаимодействия всех сфер жизнедеятельности учащихся в целях 

выявления педагогического потенциала каждой из них, особенно семьи; 

обеспечение взаимной компенсации, взаимопомощи, взаимодополнения, ин- 

тегрирования усилий всех сфер жизнедеятельности воспитанников. 

 Принцип научности 

отбор содержания образования в соответствии с современным уровнем развития 

науки и техники; 

применение методов изучения учебного материала, адекватных соответствующим 

наукам; 

вооружение воспитанников умениями и опытом научного поиска, способами научной 

организации познавательной деятельности; 

формирование умений наблюдать, анализировать, осуществлять синтез, обобщения, 

использовать индукцию и дедукцию; 

формировать умения и навыки самообразования. 

 Принцип доступности и нарастающей трудности 

переходить от близкого к далекому; 

от легкого к более трудному; 

от известного к неизвестному; 

учитывать уровень актуального развития каждого ученика и индивидуальную 

скорость продвижения при овладении новыми знаниями или требованиями. 

 Принцип наглядности 

прямое изучение действительности, основанное на наблюдении, измерении и 

различных видах деятельности, целесообразно тогда, когда обучаемые не имеют 

наблюдений и представлений, которые необходимы для понимания изучаемого вопроса; 

руководство познавательной деятельностью учеников в процессе использования 

наглядных средств; 

рационально сочетать слово и наглядность; 

применять разумно и в меру разнообразные иллюстрации, демонстрации, ла- 

бораторно-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; 

предметная наглядность в зависимости от возраста воспитанников по необходимости 

и возможности заменяется символической. 

 Принцип систематичности и последовательности 

предварительное определение имеющегося у обучаемых уровня знаний и их 

актуализация; 

доступность и привлекательность предлагаемой информации; 

выделение существенных, базовых аспектов изучаемого материла, отделение главного 

от второстепенного и постоянное акцентирование внимания на этом; 

четкое структурирование знания и его логики, что не только способствует лучшему 

усвоению информации, но и вооружает общеучебными умениями самостоятельной 

работы с любым материалом; 

включение в структуру изложения материала постоянных кратких и обобщающих 

повторяющихся выводов по каждому законченному фрагменту предлагаемого материала  

и в конце изложения всего материала, что способствует не только лучшему запоминанию, 

но и формированию системы ассоциаций, активизации ранее изученного; 
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обучение с ранних ступеней разнообразным способам систематического, логического 

развернутого и сжатого изложения своих мыслей: пересказ, рассказ, ответ по плану, 

сообщение, небольшое выступление, доклад, краткая лекция; 

все должно вестись в неразрывной последовательности так, чтобы все сегодняшнее 

закрепляло вчерашнее и пролагало дорогу для завтрашнего (Я. А. Коменский); 

создание условий для самостоятельного выполнения заданий, приложения. 

продолжительных и систематических усилий; 

использование внутрипредметных и межпредметных связей; 

планирование учебно-воспитательного процесса: систематическая подготовка учителя 

к урокам и другим формам взаимодействия с детьми, тщательный анализ содержания 

материала и поставленных целей, равномерное распределение домашнего задания в 

учебном процессе; 

осуществление постоянного контроля и объективной оценки результатов обучения и 

воспитания. 

 Принцип сознательности, активности, самостоятельности, творчества и инициативы 

 воспитанников в сочетании с педагогическим руководством 

деятельность принципиально нова для учащихся; 

выполняется самостоятельно; 

организуется сознательно и целенаправленно на ясное понимание целей и задач 

предстоящей работы; 

учитываются индивидуальные интересы и потребности воспитанников, формируются 

ценностные мотивы к учению; 

создаются ситуации, содержащие противоречия, заставляющие мыслить, 

самостоятельно ставить проблемы и их разрешать; 

область предлагаемых заданий охватывает не только учебные, но и воспитательные 

задачи, направленные на формирование определенных нравственных позиций и норм 

жизни; 

коллективный характер воспитания и обучения в сочетании с развитием 

индивидуальных особенностей личности каждого ребенка, при котором уча-щиеся 

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; 

отказ от чрезмерной регламентации, опеки, подавления инициативы, самосто- 

ятельности и творчества; 

опора на доверие. 

 Принцип прочности, осознанности ж действенности результатов воспитания, 

 обучения и развития 

формирование позитивного отношения к изучаемому; 

организация активного участия воспитанников в подготовке к усвоению предлагаемой 

информации; 

самостоятельное решение учащимися (воспитанниками) доступных им задач; 

сообщение нового знания или формирование новых умений и привычек поведения 

только на основе хорошо усвоенного; 

регулярное повторение изученного с введением элементов новой оценки или 

интерпретации усваиваемого материала; 

систематизация материала, связанная с его самостоятельным воспроизведением; 

выработка  умений  и  потребности  у обучаемых (воспитываемых) в  теоретической и 

практической проверке рассматриваемых законов, научных принципов и правил; 

закрепление знаний, представленных в логически целостных структурах; 

систематический контроль и оценка результатов обучения и воспитания; в 

применение полученных знаний в новых ситуациях. 

 Принцип связи теории с практикой и с жизнью 
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организация разнообразной практической деятельности в соответствии с характером 

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

умений, навыков, привычек; 

самостоятельный подбор примеров, иллюстрирующих теоретическое положение или 

правильность (ошибочность) его применения на практике; 

организация обучения и воспитания таким образом, чтобы воспитанники 

самостоятельно переходили от теории к практике и от практики к теории; 

попытка (где возможно) решить проблему новым путем и объяснить полученные 

результаты; 

широкое привлечение в учебно-воспитательном процессе краеведческого материала; 

активное включение воспитанников в общественно полезную деятельность; 

посильное включение в трудовую деятельность. 

 Принцип положительного эмоционального фона педагогического процесса 

соблюдение всех предыдущих принципов; 

организация педагогического процесса, когда всем участникам этого процесса 

интересно и увлекательно заниматься совместной деятельностью, будь то учебная, 

внеурочная или внешкольная; 

участники взаимодействия открыты и толерантны по отношению друг к другу; 

образовательное учреждение многофункционально и максимально адаптировано для 

организации полноценной и всесторонней жизнедеятельности каждого отдельного 

воспитанника, детского и педагогического коллективов. 

 Принцип единства знаний и поведения 

постоянно организовывать деятельность детей и детских коллективов так, чтобы ее 

участники убеждались в истинности и жизненной необходимости получаемых знаний, 

идей; 

упражнялись в социально ценном поведении. 

 Принцип эстетизации детской жизнедеятельности 

эстетическое оформление пришкольного участка; 

организация учебно-воспитательного пространства: 

красиво оформленные классные и рекреационные помещения; - 

наличие цветов, зелени, произведений искусства; 

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; 

учить воспитанников оценивать свои действия и предвидеть их последствия; 

формировать способность отстаивать свою нравственную и гражданскую позицию; 

учить противодействовать негативному внешнему влиянию; 

создавать условия для развития личностью собственной индивидуальности и 

раскрытия духовных потенциальных возможностей. 

 

Тема№16. Внедрение в учебный процесс принципов преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательном учебном заведении. 

 Принципы преподавания изобразительного искусства в общеобразовательном 
 учебном заведении. 

Принцип целостной системы введения в художественную культуру. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 
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Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта — 

условие постижения искусства. 

Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к 

жесткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

 

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. 

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). 

 
 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 
 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 
 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

1-й семестр. Очная форма обучения. 

Модуль 1   1-5   

1.1 Цели и задачи преподавания Основные дидактические принципы методики 
обучения 

Написание реферата. Подг к коллоквиуму, 
собеседованию. 

1 2 0-5 

1.2 
Методика проведения занятий по изобразите искус на разных ступенях школьного 

обучения. 

Реферирование с 

учётом новых пед 
технологий. 

Подготовка к 

контрольной работе, 
коллоквиуму. 

2 2 0-5 

1.3 
Возрастная характеристика 

Подготовка к ответу 
на семинаре. 

Изучени литературы. 
деловой игре. 

3 2 0-5 

1.4 Введение в предмет. Цели и задачи предмета. Формы организации целостного 

педагогического процесса 

  4 2 0-5 

1.5 Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при проведении 
уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

  5 2 0-10 

 Всего:    15 0-30 

Модуль 2   6-11   

2.1  

Диагностика педагогического творчества 

Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

6 2 0-5 

2.2  

Обучающая деятельность. Виды деятельности. 
Реферирование с 

учётом новых пед 

технологий. 

Подготовка к 

контрольной работе, 

коллоквиуму. 

7 2 0-5 

2.3  

Планирование. Виды планирование. Самоанализ 
Подготовка к ответу 

на семинаре. 

Изучение литературы 

по теме. Подготовка к 
деловой игре. 

8 2 0-5 

2.4 Соотношение познания и учения. Сущность учебного процесса в Противоречия 

учебного процесса. Этапы учебного процесса. 

Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

9 3 0-5 



39  

2.5 Проблемное обучение. Поисковые умения. Поэтапное формирование умственных 
действий (по П.Я.Гальперину) 

  10-11 2 0-10 

 Всего    11 0-30 

Модуль 3   12-17   

3.1  

Анализ и сравнение программ. Составление авторской программы. 
Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

12 2 0-5 

3.2  
Педагогические технологии. 

Реферирование с 

учётом новых 

педагогических 
технологий. 

Подготовка к 

контрольной работе, 

коллоквиуму. 

13 6 0-5 

3.3 Технология разноуровневого обучения( авт.Дж. Кэрролл, Б.Блум, З.Н.Калмыкова 
и др.). Основные принципы, организационная модель школы. Технология 

коллективного взаимообучения (методика А.Г.Пивина) 

Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

14 3 0-5 

3.4 Технология проектной деятельности. История и современные классификации 

учебных проектов. 
Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

15 2 0-5 

3.5 Изучение работ образовательных технологий: Е.Н.Ильина, В.Ф.Шаталова, И.П. 

Волкова, Г.С. Альт-шуллера, Н.П.Гузика, Т.Я.Шпикаловой, Н.А.Горяевой, 
Б.М.Неменского 

  16 2 0-10 

3.6 Методы Формы обучения на уроках изобразительного искусства. Технология 

активного обучения. 

Написание реферата. Подготовка к 

коллоквиуму, 
собеседованию. 

17 2 0-10 

 Всего    17 0-40 
 Итого    38 0-100 

 

* включая иные виды работ 



 

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 ПК-2 ПК-8 Пк-9 

3-4 Теория и методика обучения изобразительному искусству +   

3-8 Рисунок + +  

5 Цветоведение + +  

5-6 Основы организации выставочного пространства + +  

5,7 Технологии выставочной деятельности + +  

8 Современные технологии в художественном образовании + +  

8 Народный костюм Тюменского региона + +  

8 Основы организации выставочного пространства + + + 

8 Технологии выставочной деятельности + + + 

8 Методика преподавания английского языка + + + 

3-8 Педагогическая + + + 

8 Педагогическая + + + 

8 Производственная + + + 

8 Преддипломная + + + 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий (лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

( тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

 

(П
К

-2
);

 

Владеет частично Владеет способностью Глубоко владеет способностью использовать Лекция, семинарские Экзамен 
способностью использовать современные методы и технологии обучения занятия и педпрактика Тесты, 

использовать современные методы и и диагностики  Конференция по 

современные методы технологии обучения и   педпрактике, защита 

и технологии диагностики   курсовых, научно- 

обучения и    практическая 

диагностики    конференция, сочинение 
    эссе 

 

(П
К

-8
) 

Знает основные Знает разнообразные Отлично знает всевозможные способы Лекция, семинарские Экзамен 

способы способы проектирования проектирования образовательные программы занятия и педпрактика Тесты, 

проектировать образовательные    

образовательные программы    

программы     

 

(П
К

-9
) 

В целом может: Умеет проектировать Отлично умеет: проектировать Лекция, семинарские Экзамен 

проектировать и индивидуальные проектировать индивидуальные занятия и педпрактика Тесты, 

способен образовательные образовательные маршруты обучающихся  Конференция по 

проектировать маршруты обучающихся   педпрактике, защита 

индивидуальные    курсовых, 

образовательные     

маршруты     

обучающихся     



 

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. 

При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 

библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 

составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 

ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

В основе зачета по методике преподавания ИЗО лежит практическая работа, 

содержание которой определяется на практических занятиях в 5-м семестре. Работа 

выполняется студентами самостоятельно в течении 6-ого семестра. 

Содержание практической работы. 

План-конспект одного урока по изобразительному искусству в школе или одного 

занятия по изобразительному или декоративно-прикладному искусству во внешкольном 

учреждении (детском саду, школе искусств, ДХШ). Выбор темы урока может быть 

обусловлен той программой, по которой вы работаете в школе, в детском саду, в ДХШ. 

Это может быть одна из типовых программ или инновационная программа, например, 

региональная или углубленного изучения искусства. 

Наглядные пособия к уроку (занятиям) выбранной тематики. 

Детские работы, если по разработанному конспекту проводился урок (занятие), или 

образцы выполнения практического задания. 

Программа, тематика урока (занятия), класс, возраст учащихся определяется на 

практических занятиях по методике ИЗО в пятом семестре. При разработке конспекта 

урока (занятия) следует учесть следующие требования к современному уроку, но 

изобразительному искусству: 

Содержание учебного материала и организация урока должны отвечать 

дидактическим принципам. 

Необходимо наличие триединой цели урока (обучающей, развивающей и 

воспитывающей). 

Оборудование урока должно быть оптимальным: дидактические пособия, 

музыкальный, литературный, зрительный ряд, инструменты и изобразительные материалы 

должны быть тщательно продуманы (достаточное количество и высокое качество 

используемых пособий, наличие технических средств обучения, продуманное оформление 

классной доски и т.д.). 

Изложению нового материала должна предшествовать подготовка детей к его 

восприятию: повторение известного, эмоциональный настрой (стихи, музыка, слайды и 

др.), вводная беседа. 

Перед самостоятельной работой учащихся необходимо четко сформулировать 

задание, продемонстрировать этапы и технику его выполнения, желательна демонстрация 

образцов детских работ. 

Во время самостоятельной работы вести индивидуальную работу с учащимися: 

осуществлять контроль методикой ведения работы, оказывать помощь в решении учебных 

или творческих проблем, предупреждать ошибки. 

7. В конце урока подвести итог: закрепление пройденного материала, анализ 

лучших работ, обсуждение коллективной работы, оценка активности учащихся на уроке. 

Требования к оформлению практической работы 

План-конспект выполняется на листах бумаги для машинописных работ. 

Наглядность: плакаты, таблицы, выполнять на формате А3 листа (количество 

листов зависит от разработки пособия), их можно заменить карточками для эпипроектора, 

размер которых зависит от размеров репродукций, но должен быть стандартным (формат 
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А4 листа или 20см х 20см), детские работы (образцы задания) оформить в паспарту, 

размером формата А 4. 

Практическая работа будет принята к зачету и студент будет допущен к сдаче 

зачета при условии правильно выполненного в полном объеме задания, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и эстетическими нормами. 

Зачет проводится в форме семинара, основными задачами которого являются: 

знакомство студентов с разнообразием методов, приемов организации и ведения 

уроков по изобразительному искусству в школе; обмен опытом работы в школе и вне ее 

по типовым и инновационным программам как по изобразительному, так и по 

декоративно-прикладного искусству. 

На семинаре каждый студент должен: 

1. Дать самоанализ разработанного урока по изобразительному искусству: 

сообщить тему и цели урока; 

обосновать доступность поставленных задач и средств достижения их; 

разобрать структуру урока; 

обосновать актуальность методов и приемов изложения теоретического материала 

и организации практической работы с детьми; 

продемонстрировать наглядные пособия к уроку, определив их роль в развитии 

знаний, представлений и воображения детей; 

дать оценку детским работам, отметив не только уровень умений и навыков, но и 

творчества. 

2. Принять участие в обсуждении методики организации урока 

изобразительного искусства, разработанного другими студентами. 

Студент может при желании поделиться личным опытом по организации урока 

аналогичной тематики. 

При условии выполнения всех вышеизложенных требований студенты получают 

зачет по методике преподавания ИЗО в школе. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 

необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 

занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими 

источниками из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При 

этом нужно быть готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по 

проблеме, либо по библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft 

PowerPoint. Выбор проблемы и библиографических источников студент осуществляет 

самостоятельно. Кроме того, студент может осуществить самостоятельный поиск 

библиографических источников, освещающих текущую тему семинарских занятий и 

выступить с соответствующим сообщением. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации очной формы обучения по итогам освоения 

дисциплины является экзамен, который выставляется с учетом количества баллов, 

набранных студентами в период обучения в соответствии с Положением о бально- 

рейтинговой системе в ТюмГУ. 

Формой промежуточной аттестации заочной формы обучения по итогам освоения 

дисциплины является экзамен, который выставляется с учетом количества и качества 

выполненных работ, а также ответов на экзамене. 
 

11. ООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
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На занятиях по дисциплине «Современные технологии художественного 

образования» применяется метод словесный, метод иллюстрации и дедуктивный. 

Основная задача словесного метода введение в тему, объяснение нового учебного 

материала. Задача наглядного метода – демонстрация аналогового материала по заданной 

теме (книги, репродукции и т.д.), а также презентации Power Point. 

Дедуктивный метод обучения используется в каждом разделе, при выполнении 

изучаемой темы. Обучение по дисциплине «Современные технологии художественного 

образования»» включает в себя самостоятельную работу студента. Она заключается в 

подборе и систематизации аналогового материала, подготовке докладов, разработке 

графических эскизов и материального подбора для выполнения практических работ. 

При обсуждении результатов выполнения практических заданий применяется 

интерактивный метод – дискуссия. 

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). 

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 И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

12.1. Основная литература: 

 

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. Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: 

педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 50 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409318 (Дата 

обращения: 8.04.2016). 

3..ЗагвязинскийВ.И. Педагогические основы интеграции 

традиционных и новых методов в развивающем обучении: учеб. пособие/ В. И. 

Загвязинский; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Компания Мир, 2008. - 120 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409318
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1. .Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2008. - 208 с. Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/137787 (Дата 

обращения 8.04.2016.). в доп. литературу 

2. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/426260 (Дата обращения 8.04.2016) В доп. литературу 

Загвязинский, В.И. Теория обучения [Текст] : совр.интерпретация: учеб. пособие для 

пед.вузов / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2008. Есть в фонде ИБЦ 2007 г. 

3. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в 

условиях информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2013-140с. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/374602 (Дата обращения 8.04.2016.) 

4. Загвязинский В. И.Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие 

для студентов пед. вузов, обуч. по спец. 031000 - Педагогика и психология/ В. И. 

Загвязинский. - Москва: Академия, 2001. - 192 с. 

5. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец./ ред. В.  С. 

Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - 336 с. 

 

12.3 Программы: 

1.Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 к л - М.: Просвещение, 2009. 

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

науч. рук. Т. Я. Шпикалова - М.: Просвещение, 2005. - 127 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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/.. 

 

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/. – (Дата 

обращения: 8.04.2016). 

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). 

http://znanium.com/catalog/product/137787
http://znanium.com/catalog/product/426260
http://znanium.com/catalog/product/374602
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.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/


46  

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). 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

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

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

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

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

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитория, видео проектор, 

компьютер, учебная литература, подборка метод литературы по стилям, видам дизайна. 

Требования к системным ресурсам компьютеров: операционная система Windows 7 (или 

более поздние версии). 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных 

стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа 
студентов и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.libfl.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. 


