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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель ООП ВПО – обеспечение качественной подготовки студентов, готовых к 

практической деятельности в системе образования, развитие у них на этой основе 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебный курс «Методика преподавания изобразительного искусства» входит в состав 

вариативной части профессионального цикла дисциплин Б.1. ФГОС подготовки бакалавров. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства» опирается на 

компетентностный ряд, выработанный в процессе освоения курсов базового 

профессионального цикла дисциплин Б.З. ФГОС «Педагогика», «Психология», теория и 

история культуры. Содержательно-методическая связь с данными дисциплинами 

устанавливается благодаря расширению за счет знаний по искусствоведческим дисциплинам, 

истории Отечества и мира, по философии, истории изобразительного искусства, а также 

благодаря опыту, полученному в ходе музейной и художественно-оформительской практики. 

Курс «Методика преподавания изобразительного искусства» является междисциплинарным 

в силу своей специфики, суммирует всю базу теоретических, специальных и практических 

дисциплин профессионального цикла, закладывает необходимые основы для прохождения 

педагогической практики. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплин необходимые для изучения 

обеспечиваемых(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Педагогика. 
Общие ос новы 
педагогики 

+ + + + + - + + + - + + - + - - + - 

2 Методика 
преподавания 
технологии с 
практикумом 

- + + + + + + + + - - + + + + + + + 

3 Методика 

коллективного 

творчества 

+ + + + - - + + + - + + + + - + - - 

4 Основы 

воспитания 

+ +  +   + + + - + + + - + + + - 

5 Методология и 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Психология. 

Общая 

психология 

+ + + + + - + + + - + + + + + + + - 

7 Производственная 
(летняя 

- + + + + + - + + + - + + + + + - - 
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педагогическая 
практика) 

8 Психология. 
Возрастная 
психология 

- + + + + - + + + - + + + + + + - - 

9 Психология 

личности 

+ + + + + +  + - + - +  + + + + + 

10 Педагогическая 
практи- 
ка пробных 
уроков 

- + + + + +  + - + - + + + + + + - 

11 Психолого- 
педагогическая 
диагностика 
младших 
школьников 

+ + + + + - + + + - + + + + + + + - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

1.4 Требования планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; 

 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности  учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- организовывать  дополнительное образование для обучающихся; 

 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 
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- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины очной и заочной формы обучения. 

 

Семестр 2 (ведётся один семестр). Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Из них на контактную 

работу предусмотрено 54,7 часа (лекций –17, практика –34, иные виды работ 3,7), в 

интерактивной форме 36, самостоятельная работа студентов 89,3. 

 

Семестр 5 (ведётся один семестр). Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). Из них на контактную 

работу предусмотрено 17,15 (лекций –6, практика –8, иные виды работ 3,15), в 

интерактивной форме 8, самостоятельная работа студентов 126,9. 

 

3. Тематический план 1 курс 2 семестр очной формы обучения и 3 курс 5 семестр 

заочной формы обучения 

 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение в предмет. 

Методика обучения 

изобразительному 

искусству 

1-2 1 2 - 9,3 12,9 2 0-10 

1.2 Теоретические и 

практические основы 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

Педагогические 

условия успешного 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

начальной школе. 

3-4 2 4 - 10 16,6 3 0-10 

1.3 Содержание и 

методика проведения 

уроков в начальной 

школе. Методика 

5-6 2 4 - 10 16,6 5 0-10 
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проведения занятий 

по изобразительному 

искусству на разных 

ступенях школьного 

обучения. 

 Всего  5 10 - 29,3 46,1 10 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Составление планов-

конспектов по всем 

видам уроков. 

Составление 

иллюстративного 

плана-конспекта на 

учебный год. 

7-8 2 4 - 10 16,6 5 0-10 

2.2 Дидактические 

принципы обучения. 

9-

10 

2 4 - 10 16,6 3 0-10 

2.3 Разработка 

наглядных пособий к 

урокам 

изобразительного 

искусства. 

11-

12 
 

2 4 - 10 16,7 6 0-10 

 Всего  6 12 - 30 1,9 49,9 14 

 Модуль 3        0-30 

3.1 Учебные пособия по 

изобразительному 

искусству в 

общеобразовательной 

школе. 

13-

14 
 

2 4 - 10 16 3 0-16 

3.2 Формы организации 

учебной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству. 

15-

16 

2 4 - 10 16 6 0-14 

3.3 Использование 

альтернативных 

программ в процессе 

обучения детей 

изобразительному 

искусству. 

17-

18 
 

2 4 - 10 16 6 0-10 

 Всего  6 12 - 30 48 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 - 93 144  0-100 

 Курсовая работа          

 Из них в интеракт. 

форме 
 12 24    36  

* включая иные виды работ 

 

Заочная форма обучения, 5 семестр 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 
тивной 

Итого 

количес 
тво 
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Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

теме форме, в 

часах 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение в 

предмет. Цели и 

задачи предмета. 

Формы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Требования к 

уроку 

изобразительного 

искусства. 

Трудности при 

проведении уроков 

и пути их 

преодоления. 

Учебные 

экскурсии. 

- 1 1 - 20 22 1 - 

2. Роль и значение 

изобразительного 

искусства как 

учебного предмета 

в школе. Обзор 

школьных 

программ по ИЗО. 

Дидактические 

принципы в 

преподавании ИЗО 

в начальной 

школе. 

Методы обучения 

как средство 

передачи 

содержания 

образования. 

Проблемное 

обучение 

школьников 

изобразительному 

искусству. 

- 1 2 - 20 24 1 - 

3. Методика 

проведения 

- 1 2 - 20 24 2 - 
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занятий по 

рисованию на 

темы в  начальных 

классах. 

Возрастные 

особенности и 

этапы детского 

рисунка. 

Особенности 

композиционного 

рисования 

младшего 

школьника. 

Педагогический 

рисунок. 

  

4. Преемственность в 

художественном 

творчестве 

дошкольников и 

младших 

школьников. 

Межпредметные 

связи уроков ИЗО 

с другими 

уроками. 

- 1 1 - 20 22 
 

1 - 

5. Структура и типы 

уроков по ИЗО в 

начальной школе. 

Форма 

организации 

дисциплины и 

внимания на 

различных этапах 

урока ИЗО. 

- 1 1 - 21 24 1 
 

- 

6. Методика 

проведения по 

рисованию с 

натуры, по памяти, 

представлению. 

Методика 

преподавания 

декоративного 

рисования. 

Игровые элементы 

на уроках ИЗО в 

начальных 

классах. 

- 1 1  25,9 28,05 1 - 

 Всего - 6 8 -   3 - 

 Итого: - 6 8 - 130 144  - 

 Из них в интеракт. 

форме 
 2 6    8  
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* включая иные виды работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

1.2 - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

1.3 - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

Всего - 0-1 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-6 0-30 

Модуль 2 
2.1 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

2.2 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

2.3 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

Всего - 0-3 0-3 0-3 - 0-3 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-6 0-30 

Модуль 3 
3.1 - 0-1 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-1 0-5 0-16 

3.2 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-14 

3.3 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 

Всего - 0-3 0-3 0-3 - 0-4 0-4 - 0-4 0-3 0-3 0-

12 

0-40 

Итого - 0-7 0-9 0-9 0-2 0-10 0-10 - 0-11 0-9 0-9 0-

24 

0-

100 

Критерии зачета «Зачтено» ставится, если выполнены работы в полном объеме, 

творческая работа исполнена на высоком уровне, даны грамотные ответы на поставленные 

вопросы. 

«Не зачтено» ставится, если работы не доделаны или отсутствует их часть, творческое 

задание выполнено на низком уровне, ответы на вопросы нечеткие, с некоторыми 

недочетами. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

1 курс 2 семестр очной формы обучения 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в предмет. Методика обучения изобразительному искусству. 

 

Задачи и содержание курса, связь с другими дисциплинами. Методы используемые на 

уроках ИЗО деятельности: наглядные методы и приемы (использование натуры, 

рассматривание предметов, использование картин, показ учителем приемов работы, анализ 

детских работ); совестные методы и приемы (беседы, использование художественной 
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литературы, указания и пояснения учителя в процессе занятия); репродуктивный метод; 

исследовательский метод (эвристический, проблемного обучения). Условия выбора методов 

и приемов. 

 

Тема 2. Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству в 

начальной школе. Теоретические и практические основы обучения изобразительному 

искусству 

 

Тема 3. Содержание и методика проведения уроков в начальной школе. 

 

Методика проведения занятий по изобразительному искусству на разных ступенях 

школьного обучения. Возрастные группы учащихся. Классификация. Характеристика 

возрастных групп. Особенности программ по изобразительному искусству на 

общеобразовательном и профильном уровне обучения. 

Методика проведения и технологические особенности занятий преподавания по 

программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» в 1-4 кл. 

Методика проведения и технологические особенности занятий по программе В.С.Кузина 

«Изо-бразительное искусство» в 1-4 кл. Методика проведения и технологические 

особенности за-нятий по программе Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» в 1-4 кл. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Составление планов-конспектов по всем видам уроков. 

 

Составление 4-х конспектов уроков по каждому виду учебной работы (рисование с 

натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, беседа об изобразительном 

искусстве). В конспекте должны быть отражены воспитательные, обучающие и развивающие 

цели и задачи, методика проведения урока с использованием наглядных пособий. 

Составление иллюстративного плана-конспекта на учебный год. Иллюстративный план 

составляется в форме таблицы по четвертям, месяцам, неделям, обучения в соответствии с 

учебным планом, программой. План разрабатывается с учетом возрастных особенностей 

учащихся (на один год обучения). 

 

Тема 2. Дидактические принципы обучения. Принцип воспитывающего обучения, 

принципы научности, наглядности, активности и сознательности, систематичности и 

последовательности, принцип природосообразности. Преемственность обучения в 

художественном образовании. 

Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности. Оценка и отметка. 

Виды учёта: предварительный, текущий, периодический, итоговый. Объективность и 

критерии оценки изобразительной деятельности детей. Оценка и отметка. 

 

Тема 3. Разработка наглядных пособий к урокам изобразительного искусства Изготовить 

учебно-методические наглядные пособия для учителя (плакаты, таблицы и др.). Наглядное 

пособие сопровождается краткой пояснительной запиской, в которой даются методические 

указания и описание приемов демонстрации пособия на уроке. 

Разработка методических пособий к урокам изобразительного искусства. Требования к 

методическим пособиям. Структура методического пособия. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 1. Учебные пособия по изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе. Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство». Требования к 

рабочей программе. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности 



12 
 

школьников. Средства наглядности на уроках изобразительного искусства. Требования к 

составлению наглядных таблиц. 

 

Тема 2. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству. 

Урок, его структура. Требования к современному уроку. Типы уроков: теоретический урок 

(урок беседа), комбинированный урок, практический урок (рисование с натуры, по памяти, 

по представлению, на темы, декоративное рисование, аппликация), контрольно-проверочный 

урок. Виды и типы уроков. 

 

Тема 3 Использование альтернативных программ в процессе обучения детей 

изобразительному искусству. 

Анализ программ по изобразительному искусству (Шпикалова Т.Я., Неменский Б.М., 

Ростовцев Н.Н., Кузин B.C., Полуянов Ю.А., Рутковская А.А.) 

 

3 курс 5 семестр заочной формы обучения. 

 

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

педагогического процесса Предмет, цели, задачи и содержание курса. Связь курса со 

специальными учебными дисциплинами по изобразительному искусству. Роль и место в 

воспитании художника – педагога, становлении учителя изобразительного искусства. 

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

«профессиональная этика», «педагогическое мастерство». 

 

Требования к уроку изобразительного искусства. Трудности при проведении уроков и 

пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

 

Основные понятия и положения содержания темы. Цель обучения. Цель урока. Задачи 

обучения. Характеристики функций обучения. Многообразие структур урока. Типология 

уроков С.В. Иванова, И.Н. Казанцева. Требования к технике проведения урока. Этапы 

планиро-вания урока и подготовки к нему учителя. Общие вопросы анализа урока. Система 

посещения уро-ков. Формы анализа и самоанализа урока. Лист наблюдения (схема анализа и 

самоанализа урока). Структура анализа урока изобразительной деятельности. 

 

Тема 2: Роль и значение изобразительного искусства как учебного предмета в школе. 

Обзор школьных программ по ИЗО. Роль и значение изобразительного искусства как 

учебного предмета в школе. Обзор школьных программ по ИЗО: Традиционная программа 

В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева; Новая типовая Б.П. Юсова; Новая экспериментальная Б.М. 

Неменского (параметры анализа: предмет изучения, изображения, цель, задачи, виды 

деятельности). Дидактические требования к современному уроку. Психологические 

требования к уроку. 

 

Дидактические принципы в преподавании ИЗО в начальной школе. Сравнительный 

анализ принципов обучения ИЗО в различных направлениях художественного образования. 

Содержание принципов обучения традиционной программы В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева. 

 

Методы обучения как средство передачи содержания образования. Понятие метод, 

прием обучения. Словесные методы (беседа, рассказ, чтение отрывков из книг. 

Непосредственное зрительное восприятие учащимися изучаемого материала (восприятие 

произведений искусства, наблюдение за окружающей действительностью, работа с 

наглядными пособиями). Практические методы (выполнение рисунков, живописных работ, 

декоративных поделок). 
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Проблемное обучение школьников изобразительному искусству. . Психолого-

педагогические основы развивающего обучения детей изобразительному искусству. Развитие 

познавательно-творческой активности и наблюдательности учащихся. Проблемные методы 

обучения. 

Тема 3: Методика проведения занятий по рисованию на темы в начальных классах. 

Возрастные особенности и этапы детского рисунка. Особенности композиционного 

рисования младшего школьника. Педагогический рисунок. Развитие интереса детей к 

изобразительному творчеству. Стадии развития детского рисунка. Основные особенности 

рисунка в младшем школьном возрасте. Возрастные изменения 

композиционнопространственного решения изображения. Характерные признаки 

художественно-образного решения композиции. Методика выполнения педагогического 

рисунка. Виды педагогического рисунка. 

 

Тема 4: Преемственность в художественном творчестве дошкольников и младших 

школь-ников. Межпредметные связи уроков ИЗО с другими уроками. Анализ программы 

воспитания в детском саду и программы по изобразительному искусству начальной школы. 

Условия, позволяющие обеспечить преемственность в изобразительном творчестве 

дошкольников и младших школьников. Межпредметные связи уроков ИЗО с другими 

уроками. 

 

Тема 5: Структура и типы уроков по ИЗО в начальной школе. Форма организации 

дисцип-лины и внимания на различных этапах урока ИЗО. Типы уроков по ИЗО в начальной 

школе. Этапы урока смешанного типа. Формы, жанры уроков по ИЗО: урок-

прогулка/путешествие, урок-репортаж из музея, выставки, урок-панорама, урок-спектакль, 

урок-викторина. Методические рекомендации учителю к проектированию сценария урока 

(блока уроков) ИЗО. Форма организации дисциплины и внимания на различных этапах урока 

ИЗО. Условия, обеспечивающие успех урока. Требования к современному уроку. 

 

Тема 6: Методика проведения занятий по рисованию с натуры, по памяти, 

представлению. Методика преподавания декоративного рисования. Игровые элементы на 

уроках ИЗО в начальных классах. Игровые элементы, упражнения как средства повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Графические и живописные упражнения. 

Рисование с натуры как метод наглядного обучения. Учебные, воспитательные задачи 

занятий по рисованию с натуры, по памяти, представлению. Требования к знаниям, умениям 

учащихся 1-4 классов. Содержание занятий в 1-4 классах. Методические приемы обучения 

рисованию на темы. Цвет в работе учащихся над сюженой композицией. 

 

6. План семинарских занятий. 

1 курс 2 семестр очной формы обучения. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Практические основы обучения изобразительному искусству. 

 

История развития художественного образования в Древнем мире и Средневековье 

История развития художественного образования в Древнем мире и Средневековье. 

Отечественная история развития художественного образования (кратко). 

 

Тема 2. Основы гуашевой живописи, основы акварельной живописи. 

 

Основные законы перспективы. Понятие о перспективе. Центр зрения. Линия 

горизонта. Точка зрения. Точка схода. Угол зрения. Картина. Рисование во фронтальной и 

угловой перспективе. Основные законы перспективы. 
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Тема 3. Понятие «композиция». Основные законы композиции. Компоновка на 

формате, симметрия и асимметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. 

Подчинение главного. Подчинение второстепенного главному и т.д. Методика обучения по 

предмету «Декоративно- прикладное искусство». Формальные признаки композиции. Ритм. 

Организация композиционного центра. Стилизация. Процесс стилизации. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 1. Методика обучения предмету «Рисунок». Общепедагогические требования к 

учебному рисунку. Основные этапы работы над рисунком. Средства выражения рисунка. 

Организация и выполнение длительной постановки. Рисунок гипсовых слепков частей лица, 

гипсовой головы, головы натурщика, фигуры человека. 

 

Тема 2. Методика обучения по предмету «Живопись». Виды живописи. Теоретические 

основы живописной грамоты. Смешение цветов, цветовые контрасты. Этюды предметов раз 

 

личной формы и фактуры. Несложный натюрморт. Крупномасштабный натюрморт. Этюды 

при различном освещении. 

 

Тема 3. Методика обучения по предмету «Композиция». Виды композиции. Этапы 

работы над композицией. Основные законы композиции. Типы построения пространства. 

Композиция натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетная композиция. Цвет и его 

роль в композиции. Средства композиционной выразительности. Компоновка на формате, 

симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. Подчинение 

второстепенного главному и др. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 1. Изучение изобразительной деятельности детей. Ранние детские рисунки. 

Стадии развития детского рисунка. Исследователи детских рисунков. Методы исследования 

дет-ских рисунков. 

 

Линия в рисунках детей. Типы и характерные особенности линий (проволочная, 

штриховая, валёрная). Выразительность линий. Использование различных линий в детском 

изобразительном творчестве. 

 

Тема 2. Цвет в рисунках детей. Анализ цвета. Использование цвета в изобразительной 

деятельности детей. Обучение детей элементарным основам теории цветоведения. 

Правильное использование красок. 

 

Объёмные построения в детских рисунках: объёмные построения в линейных 

изображениях. Обучение детей основам изобразительной грамоты, посредством изучения 

конструктивного строения предметов окружающей действительности. Осевые и 

вспомогательные линии. 

 

Объёмное построение в тональном рисунке и в живописи. Воспроизведение бликов, 

рефлексов, собственной и падающей теней, передача полутонов. Определение цветовой 

характеристики предмета. Использование контраста цветов («тёплое» - «холодное»). 
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Тема 3. Композиционно - пространственное построение в детских рисунках. Параметры 

композиционно-пространственных проявлений в изобразительной деятельности детей. 

Фризовые, развёрнуто-плановые построения. Перспективное построение изображения. 

 

Художественно-образные решения в детских рисунках. Художественный образ. 

Приёмы выделения ведущего композиционного элемента. Передача смысловых связей в 

детских рисунках. Передача движения в детских рисунках. Соответствие цветового решения 

содержанию рисунка. 

 

Создание художественного образа в рисунках детей в процессе обучения. Анализ 

детских рисунков. Процессы мышления и воображения. Анализ и синтез. Абстракция. 

Символы. Анализирование детских рисунков. 

 

3 курс 5 семестр заочной формы обучения. 

Тема 1: Жанры изобразительного искусства 

План 

1. Содержание понятия жанр. 

2. Пейзаж. 

3. Натюрморт. 

4. Исторический жанр. Батальный жанр. 

5. Портрет. 

6. Анималистический жанр. 

Структура ответа 

1) Определение понятия. 

2) История возникновения жанра. 

3) Разновидности жанров. 

4) Яркие представители жанра (наглядность). 

Технические приемы карандашного рисунка. 

 

Рисунок как основа всех видов изображения. Виды рисунка: линейный и тоновой, 

длительный рисунок и набросок. Технические приёмы работы карандашом. Технические 

приемы нанесения элементов изображения карандашом. Правила штриховки. 

 

Практическая работа. Упражнение в проведении линий и нанесении тона. Работа 

карандашом и резинкой. 

 

Выполнить упражнения: 

 

1. Нарисовать 8 прямоугольников в столбик и их заштриховать, начиная от самого 

светлого тона и заканчивая самым тёмным с постепенным переходом. 

 

2. Аккуратно, не выходя за пределы контура, заполнить прямоугольник тоном (с 

помощью тушевки). 

 

Домашнее задание: Нарисовать 2 маски из геометрических фигур и заштриховать их, 

передавая фактуру, объёмность. 

 

Предметы условно – плоской формы и их изображение. 

 

Понятие о форме, пропорциях, строении (конструкции), объеме предметов и их 

положении в пространстве. Методика изображения орнамента в полосе. 
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Практическая работа: Рисование геометрического орнамента с образца. Домашнее задание: 

Нарисовать растительный орнамент в полосе. 

 

Тема 2: Построение с натуры листьев деревьев и кустарников простой формы. 

 

Условно плоские предметы и методика их изображения. Общие этапы построения 

рисунка в условно - плоском изображении. Методика изображения с натуры листьев 

деревьев и кустарников простой формы. Этапы построения листьев. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры условно-плоских предметов: листья 

растений. Работа в тоне (при помощи штриховки). 

 

Домашнее задание: Нарисовать с натуры цветок условно-плоской формы. Разработать 

наглядное пособие поэтапного построения цветка. 

 

Фронтальная и угловая перспектива предметов прямоугольной формы. 

 

Анализ строения предметов, ограниченных плоскостями – многогранники, грани и 

ребра многогранников. Плоские предметы в перспективе. Фронтальная и угловая 

перспектива. Светотень как средство передачи объемной формы предметов. Зависимость 

светотени от условий освещения. Градация светотени. Особенности штриховки и 

распределения светотени на многогранниках. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры спичечного коробка во фронтальном и 

угловом положении. 

 

Домашнее задание: Нарисовать с натуры предмет прямоугольной формы на разном 

уровне по отношению к линии горизонта (книга, шкатулка и др.). 

 

Тоновое изображение геометрических тел. 

 

Анализ строения предметов, имеющих форму тел вращения. Штриховка объемных тел. 

Особенности распределения светотени на поверхностях тел вращения. 

 

Просмотр рисунков мастеров: А. Лосенко, П. Чистякова и других художников. Практическая 

работа: Рисование с натуры шара. 

 

Домашнее задание: Нарисовать с натуры игрушку шарообразной формы. 

 

Тема 3: Круг в перспективе. 

 

Перспектива окружности. Перспективное сокращение цилиндрических и 

конусообразных предметов. Методика изображения кружки цилиндрической формы. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры кружки. 

 

Домашнее задание: Нарисовать с натуры предмет, в основе которого лежит тело 

вращения (чашка, ваза и др.). 

 

Построение интерьера с одной точкой схода. 
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Сведения об интерьере. Углубление знаний о перспективе. Использование 

видоискателя для нахождения композиционного решения. 

 

Изображение интерьера в работах художников: Н. Ге, И. Репина, П. Федотова и других 

ху-дожников. 

 

Практическая работа: Рисование интерьера с натуры с одной точкой схода. 

Рисование с натуры натюрморта из предметов комбинированной формы. 

 

Композиция натюрморта, передача пространственного соотношения величин (планы), 

использование «видоискателя» для нахождения композиционного решения при рисовании 

натюрморта. Последовательность в рисовании натюрморта. Просмотр произведений 

художников в жанре натюрморта (карандаш, тушь, перо – И. Крамской «Букет цветов», И. 

Гробаль «Хризантемы»). 

 

Практическая работа: Рисование с натуры натюрморта из 3-4 предметов с драпировкой 

(кувшин, фрукты, овощи). Передача пространственных и тональных отношений, фактуры 

материала с помощью штриховки. 

 

Домашнее задание: Нарисовать с натуры натюрморта из 2-3 предметов быта. 

 

Тема 4: Построение предметов условно-плоской формы: кленовый лист, бабочка. 

 

Различные краски, применяемые в живописи: акварель, гуашь, темпера, масло и др. 

Организация рабочего места при работе акварельными красками. Методика работы 

гуашевыми красками, акварелью. Анализ по форме (конструкция и пропорции предмета). 

Этапы построения кленового листа. Этапы построения бабочки. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры кленового листа, бабочки (гуашь, акварель). 

Домашнее задание: Подготовить наглядное пособие поэтапного построения кленового листа 

(акварель). 

Рисование отдельного предмета на цветном фоне. 

 

Цветовой контраст, цветовые отношения, цветовой рефлекс в натюрморте. Передача 

цветом перспективы и объема предметов. Основные приемы и последовательность 

выполнения учебного натюрморта в цвете. 

 

Просмотр произведений художников в жанре натюрморта: К. Петров-Водкин 

«Натюрморт», Ф. Фальк «Натюрморт с лимоном», И. Хруцкийц «Цветы и плоды» и др. 

 

Практическая работа: Выполнение натюрморта из отдельного предмета (кувшин) на 

цветном фоне (акварель). 

 

Домашнее задание: Самостоятельное выполнение натюрморта из двух предметов быта 

на цветном фоне (например, кружка и яблоко). 

 

Тема 5: Рисование вороны. 

 

Сведения о конструктивном анатомическом строении птиц. Методика изображения 

птиц. Просмотр изображений птиц в произведениях художников-анималистов. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры вороны в цвете. 
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Домашнее задание: Выполнить зарисовки с натуры и по памяти птиц (2 наброска) – 

карандаш. 

 

Рисование с натуры белки. 

Сведения о конструктивно-анатомическом строении животных. Методика изображения 

белки, передача движения. Технические приёмы передачи объёма, фактуры, 

пространственного положения зверей в цвете. 

 

Практическая работа: Рисование с натуры белки. 

Домашнее задание: Нарисовать лису, собаку (на выбор) в цвете. 

 

Тема 6: Изображение человека. 

 

Сведения о конструктивно-анатомическом строении человека. Особенности пропорций 

взрослого человека и ребёнка. Приемы и последовательность выполнения рисунка 

человеческой фигуры. Просмотр произведений художников, работающих в жанре портрета. 

 

Практическая работа: Рисование фигуры взрослого человека в одежде. 

 

Домашнее задание: Подготовка наглядного пособия для проведения уроков в школе 

«Схематическое изображение фигуры человека». 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов                                                                                                                     Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Практические 

основы обучения 

изобразительному 

искусству. 

История развития 

художественного 

образования в 

Древнем мире и 

Средневековье. 

Отечественная 

история развития 

художественного 

образования 

(кратко). 

Составление 

конспекта 

(рисунки в 

конспекте), 

словарная работа 

Изучение 

отечественной 

истории развития 

художественного 

образования. 

Обзор 

имеющейся 

литературы в 

библиотечном 

фонде - анализ. 

1-2 9,3 0-10 
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1.2 Основы гуашевой 

живописи, 

основы 

акварельной 

живописи. 

Основные законы 

перспективы. 

Понятие о 

перпективе. 

Центр зрения. 

Линия горизонта. 

Точка зрения. 

Точка схода. Угол 

зрения. Картина. 

Рисование во 

фронтальной и 

угловой 

перспективе. 

Основные законы 

перспективы. 

Составление 

конспекта с 

примерами 

(рисунки). Поиск 

холодных, теплых 

цветов. Словарная 

работа. 

Дополнительно 

почитать про 

основные законы 

перспективы в 

учебнике Н.М. 

Сокольниковой 

«Изобразительное 

искусство и 

методика его 

преподавания в 

начальной школе.  

3-4 10 0-10 
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1.3 Понятие 

«композиция». 

Основные законы 

композиции. 

Компоновка на 

формате, 

симметрия и 

ассиметрия. 

Статика и 

динамика. 

Равновесие. 

Выделение 

главного, 

подчинение 

главному, 

подчинение 

второстепенного 

главному. 

Методика 

обучения по 

предмету 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Формальные 

признаки 

композиции. 

Ритм. 

Организация 

композиционного 

центра. 

Стилизация. 

Процесс 

стилизации. 

Составление 

конспекта с 

примерами (поиск 

цвета одной 

картины 

художника). 

Составление 

простой 

композиции 

м(атериал на 

выбор студента). 

Создание работы 

в различных видах 

ДПИ 93 работы) 

словарная работа 

Дополнительно 

почитать про 

основные законы 

композиции в 

учебнике Н.М. 

Сокольниковой 

«Изобразительное 

искусство и 

методика его 

преподавания в 

начальной школе. 

Посетить музей с 

выставкой ДПИ, 

историческую, 

тематическую, 

марину (на выбор 

студента) 

5-6 10 0-10 

 Всего:    29,3 0-30 

Модуль 2      

2.1 Методика 

обучения по 

предмету 

«Рисунок» 

Рисунок по 

заданной теме  

(3 упражнения) 

Анализ 

произведений 

ИЗО по рисунку. 

7-8 10 0-10 

2.2 Методика 

обучения по 

предмету 

«Живопись». 

Живописные 

работы по теме (3 

упражнения) 

Анализ 

произведений 

ИЗО по 

живописи. 

9-10 10 0-10 

2.3 Методика 

обучения по 

предмету 

«Композиция». 

Создание 

композиций по 

теме (3 

упражнения) 

Анализ 

произведений 

ИЗО. 

11-12 10 0-10 

 Всего:    30 0-30 

Модуль 3      
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3.1 Изучение 

изобразительной 

деятельности 

детей. 

Творческие 

работы по теме (3 

упражнения). 

Анализ детских 

рисунков. 
13-14 10 0-16 

3.2 Цвет в детских 

рисунках. 

Живописные 

работы по теме (3 

упражнения). 

Анализ детских 

рисунков. 

15-16 10 0-14 

3.3 Композиционно-

пространственное 

построение в 

детских рисунках. 

Работы по теме (3 

упражнения). 

Анализ детских 

рисунков. 

17-18 10 0-10 

 Всего:    30 0-40 

 Итого:    93 0-100 

3 курс 5 семестр заочной формы обучения 

1 Введение в 

предмет. Цели и 

задачи предмета. 

Формы 

организации 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Требования к 

уроку 

изобразительного 

искусства. 

Трудности при 

проведении 

уроков и пути их 

преодоления. 

Учебные 

экскурсии. 

Составление 

плана и тезисов 

ответа. Написание 

реферата. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

собеседованию. 

- 20 - 



22 
 

2 Роль и значение 

изобразительного 

искусства как 

учебного 

предмета в 

школе. Обзор 

школьных 

программ по 

ИЗО. 

Дидактические 

принципы 

преподавания 

ИЗО в начальной 

школе. Методы 

обучения как 

средство 

передачи 

содержания 

образования. 

Проблемное 

обучение 

школьников 

изобразительному 

искусству. 

Реферирование с 

учетом новых 

педагогических 

технологий 

составление плана 

и тезисов ответа. 

Конспектирование 

лекции. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

контрольной 

работе. 

- 20 - 

3 Методика 

проведения 

занятий по 

рисованию на 

темы в начальных 

классах. 

Возрастные 

особенности и 

этапы детского 

рисунка. 

Особенности 

композиционного 

рисования 

младшего 

школьника. 

Педагогический 

рисунок. 

Составление 

таблиц 

систематизации 

учебного 

материала. 

Конспектирование 

лекций. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

контрольной 

работе. 

- 20 - 

4 Преемственность 

в 

художественном 

творчестве 

дошкольников и 

младших 

школьников. 

Межпредметные 

связи уроков ИЗО 

с другими 

уроками. 

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

контрольной 

работе. 

- 20 - 
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5 Структура и типы 

уроков по Изо в 

начальной школе. 

Форма 

организации 

дисциплины и 

внимания на 

различных этапах 

урока ИЗО. 

Составление 

плана и тезисов 

ответа. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

контрольной 

работе. 

- 21 - 

6 Методика 

проведения 

занятий по 

рисованию  с 

натуры, по 

памяти, 

представлению. 

Методика 

преподавания 

декоративного 

рисования. 

Игровые 

элементы на 

уроках  ИЗО в 

начальной школе. 

Проектирование и 

моделирование 

разных видов 

уроков по 

изобразительной 

деятельности. 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

контрольной 

работе 

- 27 - 

Итого: - 130 - 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности грамотность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления требованиям 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

 наличие схем, рисунков, творческих  и учебных работ 

 графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. Психолого-

педагогически мониторинг 6 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания русского языка и литературного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания математики 4,5 

Б1.В.ОД.12 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 6,7 
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Б1.В.ОД.13 
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе 6 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания технологии с практикумом 2 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.17 Методика преподавания физической культуры в начальной школе 4 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 7 

Б2.П.3 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий 5,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Б1.Б.11.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.11.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.13.2 Теории воспитания. Дидактика начального образования 4 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. Психолого-

педагогически мониторинг 6 

Б1.Б.13.5 Методические системы и технологии начального образования 5 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания русского языка и литературного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания математики 4,5 

Б1.В.ОД.12 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 6,7 

Б1.В.ОД.13 
Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе 6 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания технологии с практикумом 2 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.17 Методика преподавания физической культуры в начальной школе 4 

Б1.В.ОД.18 Методология и методы психолого-педагогических исследований 3 

Б1.В.ОД.21 Психология семьи и семейное воспитание 5 

Б1.В.ОД.24 Педагогическая инноватика 5 

Б1.В.ДВ.3.2 Методики коллективного творчества 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиа-образование младших школьников 7 

Б1.В.ДВ.6.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 7 

Б1.В.ДВ.7.1 
Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 7 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов "Философия для 

детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Управление качеством образования 5 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения 5 

Б1.В.ДВ.16.1 Психолого-педагогическая диагностика младших школьников 8 

Б1.В.ДВ.18.2 Компьютерная игра: риски и развивающие возможности 1 
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Б1.В.ДВ.22.1 

Современные проблемы начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по анализу педагогических 

ситуаций) 7,8 

Б1.В.ДВ.22.2 
Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по 

педагогическому конструированию) 7,8 

Б2.У.2 Учебная (практика наблюдения) 2 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Б1.Б.11.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.11.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.13.3 

Введение в педагогическую деятельность с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом. История образования и 

педагогической мысли 1 

Б1.В.ОД.5 Детская литература 3 

Б1.В.ОД.6 Теория литературы и практика читательской деятельности 5 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания русского языка и литературного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.21 Психология семьи и семейное воспитание 5 

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе 2 

Б1.В.ДВ.3.2 Методики коллективного творчества 2 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов "Философия для 

детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 5 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 1 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 7 

Б2.П.3 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий 5,6 

Б2.П.4 Производственная (летняя педагогическая практика) 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий  

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 -
1
 

Знает частично 

преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь

ной программы. 

Знает 

преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовател

ьной программы. 

 

Глубоко знает 

преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразователь

ной программы, 

его истории и 

места в  мировой 

культуре и науке. 

 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 

Умеет: частично 

формулировать 

задачи учебного 

занятия в 

соответствии с 

требованиями к 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

 

Умеет: выявлять 

основные  задачи 

учебного занятия 

в соответствии с 

требованиями к 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

Умеет: 

формулировать 

все задачи 

учебного занятия 

в соответствии с 

требованиями к 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 

Владеет 

некоторыми 

способами 

построения 

учебного процесса 

в соответствии с 

системно-

деятельностным 

подходом. 

 

Владеет 

основными 

способами 

построения 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

системно-

деятельностным 

подходом. 

 

Владеет 

актуальными 

способами 

построения 

учебного процесса 

в соответствии с 

системно-

деятельностным 

подходом 

 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 
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П
К

-2
 

Знает фактические  

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

обучения и 

воспитания детей 

в начальной школе 

Знает основные 

методы  и 

технологии 

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания  в 

начальной 

школе. 

Знает 

современные 

методы и 

технологии 

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания в 

начальной школе. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 

Умеет привлекать  

фактические  

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

обучения и 

воспитания детей 

в начальной школе 

в практической 

деятельности. 

Умеет учитывать 

в пед. Процессе  

основные методы  

и технологии 

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания. 

Создавать 

собственную 

концепцию на 

основе изучения  

современных 

методов и 

технологий 

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания в 

начальной школе. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 

Владеет 

фактическим  

материалом  по 

методике 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

начальной школе. 

Владеет 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

основных 

методов и 

технологий 

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания. 

Владеет  

современными 

методами и 

технологиями  

обучения детей и 

диагностики их 

воспитания для 

построения 

собственной 

концепции на 

основе изучения 

материала по 

методике 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

начальной школе. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские. 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 
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П
К

-3
 

Умеет: 

-  осуществлять 

воспитательную 

работу в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

- находить 

ценностные 

аспекты учебного 

занятия и 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

Умеет: 

- решать 

актуальные  

вопросы  

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленный на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся; 

- осуществлять 

воспитательную 

работу в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

- находить 

ценностные 

аспекты 

учебного занятия 

и обеспечивать 

его понимание и 

переживание 

обучающимися 

Умеет: 

- планировать 

процесс учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленный на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся; 

- осуществлять 

воспитательную 

работу в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 

учетом 

культурных 

различий 

обучающихся, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- находить 

ценностные 

аспекты учебного 

занятия и 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские. 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Методы развития цветовосприятия у детей младшего школьного возраста. 

2. Методы развития воображения у детей младшего школьного возраста. 

3. Методика преподавания лепки у дошкольников. 

4. Методика преподавания лепки у младших школьников. 

5. Методика преподавания ДПИ у младших школьников. 

6. Методика обучения детей школьного возраста объемно-пространственной композиции. 

Знает: 

- проблемы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- некоторые 

способы и формы 

организации 

воспитательной  

работы в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Знает: 

- актуальные 

проблемы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся;  

способы и 

формы 

организации 

воспитательной  

работы в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способы 

оценивания  

эффективности 

деятельности, 

направленной на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся 

Знает: 

- современные 

проблемы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- актуальные  

способы и формы 

организации 

воспитательной  

работы в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

- способы 

оценивания  

эффективности 

деятельности, 

направленной на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 

 

Владеет: 

- представлением 

о  методами и 

формах, 

направленными на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

целом.. 

Владеет: 

- некоторыми 

формами и 

методами, 

направленными 

на воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Владеет: 

- основными 

формами и 

методами, 

направленными на 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Лекции, 

семинар

ы, 

самостоя

тельная 

работа, 

практиче

ские 

Устные 

ответы, 

тесты, 

контрольны

е задания, 

творческие 

работы. 
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7. Методика формирования графических навыков у дошкольников. 

8. Методика формирования графических навыков у младших школьников. 

9. Техническое оснащение кабинета изобразительного искусства. 

10. Оформление и материально-учебная база кабинета изобразительного искусства. 

11. Методика обучения рисунку пейзажа детей начальной школы. 

12. Методика преподавания живописного натюрморта в начальной школе. 

13. Развитие творческой активности и художественных способностей младших школьников на 

уроках ДПИ. 

14. Развитие творческой активности и художественных способностей младших школьников на 

уроках композиции. 

15. Развитие творческой активности и художественных способностей младших школьников на 

уроках живописи. 

16. Развитие творческой активности и художественных способностей младших школьников на 

уроках рисунка. 

17. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Итоговый контроль знаний по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Успеваемость студента оценивается по текущим и итоговому просмотру; усвоению учебного 

материала. К зачету допускаются студенты, выполнившие учебный график учебного 

процесса и защитившие на положительную оценку все творческие задания на текущих 

просмотрах. Студенты, не отработавшие пропущенные занятия, не защитившие творческие 

работы, к сдаче экзамена не допускаются. 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену  

для 1 курса 2 семестр очной формы обучения. 

1. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в школе. 

2. Связь теории и методики изобразительного искусства с другими науками. 

3. Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности. Дидактические 

принципы обучения. 

4. Связь теоретической и практической работы при подготовка к уроку. Система планирования. 

5. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников. 

6. Методика обучения предмету «Рисунок». 

7. Методика обучения по предмету «Живопись». 

8. Методика обучения по предмету «Композиция». 

9. Методика обучения по предмету «Декоративно- прикладное искусство». 

10. Сравнительная характеристика традиционной и экспериментальной программы по обучению 

ИЗО. 

11. Сравнительная характеристика типовой и специализированной программы по обучению 

ИЗО. 

12. Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение изобразительной 

деятельности детей. 

13. Линия в рисунках детей. 

14. Цвет в рисунках детей. 

15. Объёмные построения в детских рисунках: объёмные построения в линейных изображениях. 

16. Объёмное построение в тональном рисунке и в живописи. 

17. Композиционно- пространственное построение в детских рисунках. 

18. Художественно-образные решения в детских рисунках. 

19. Создание художественного образа в рисунках детей в процессе обучения. Анализ детских 

рисунков. 
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20. Виды изобразительной деятельности дошкольников и их характеристика. 

21. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса. 

22. Методика проведения занятий по изобразительному искусству на разных ступенях 

школьного обучения. 

23. Методика преподаваний на общеобразовательном и профильном уровне обучения. 

24. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование и оформление. Составление планов-

конспектов по всем видам уроков. 

25. Характеристика программ художественного образования (В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев, Б. М. 

Неменский, Т. Я. Шпикалова, Б. В. Юсов). 

26. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников. 

Требования к таблицам. Педагогический рисунок. 

27. Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности. 

28. Характеристика видов внеклассной  работы  по изобразительному искусству. 

29. Содержание занятий по изобразительному искусству: рисование с натуры, тематическое 

рисование. 

30. Содержание занятий по изобразительному искусству: декоративное рисование, беседы об 

искусстве. 

31. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление и материально-учебная 

база. 

32. Методы обучения и их характеристика: метод шара, геометральный метод, метод «отвесов», 

метод «завесы». 

33. Средства выражения рисунка. Общепедагогические требования к учебному рисунку. 

Основные этапы работы над рисунком. 

34. Виды изобразительной деятельности дошкольников и их характеристика. 

35. Основная форма учебно-воспитательной работы по предмету «Изобразительное искусство». 

36. Организация несложного натюрморта и его выполнение по предмету «Живопись». 

37. Планирование в художественном образовании (рабочая программа, план-конспект урока). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

для 3 курса 5 семестр заочной формы обучения 

1. Расскажите о педагогическом процессе, Характерные черты, структура, параметры, этапы. 

2. Расскажите о формах организации целостного педагогического процесса. 

3. Охарактеризуйте роль и место предмета «Изобразительное искусство» в образовании, 

воспитании в развитии детей младшего школьного возраста. 

4. Назовите основные знания, умения и навыки, получаемые младшими школьниками на 

занятиях по изобразительному искусству. 

5. Расскажите о видах учебных работ по изобразительному искусству в подготовке детей 

младшего школьного возраста. 

6. Каковы возможности осуществления интеграции занятий по технологии и изобразительного 

искусства с другими предметами. 

7. Охарактеризуйте форму предметов, которые предлагаются для рисования с натуры в 1 и 2 

классах. 

4. Охарактеризуйте форму предметов, которые предлагаются для рисования с натуры в 3 и 4 

классах. 

5. Как передается в рисунках объемная форма предметов? Что такое светотень? 

6. Методика организации и проведения занятий по рисованию с натуры. 

7. Методика организации и проведения занятий по рисованию на темы. 

8. Перечислите основные виды декоративных композиций и охарактеризуйте данные узора. 

9. Дать определение узора и орнамента. 

10. Подготовка учителя к проведению урока рисования с натуры. 

11. Подготовка учителя к проведению урока декоративного рисования. 

12. Методика проведения бесед об изобразительном искусстве. 
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13. Подготовка учителя к проведению урока рисования на темы. 

14. Основные правила и понятия наблюдательной перспективы. 

15. Характерные особенности детского рисунка. 

16. Виды внеклассных занятий по ИЗО и особенности их проведения. 

17. Последовательность изображения объектов окружающей действительности в рисунке с 

натуры. 

18. Основные способы и приемы рисования фигуры человека в начальных классах. 

19. Роль и место педагогического рисунка на уроке. 

20. Роль и значение изобразительного искусства как учебного предмета в школе 

21. Обзор школьных программ по ИЗО.(Б.М. Неменский, В.С. Кузин, Т.Я. Шпикалова) 

22. Дидактические принципы в преподавании ИЗО в начальной школе. 

23. Рассказать про принцип научности 

24. Рассказать про принцип сознательности и активности обучения 

25. Рассказать про принцип систематичности и последовательности обучения 

26. Рассказать про принцип доступности обучения 

27. Рассказать про принцип прочности усвоения знаний 

28. Рассказать про принцип связи теории с практикой 

29. Рассказать про политехнический принцип обучения 

30. Рассказать про взаимосвязь дидактических принципов обучения. 

31. Понятие методов обучения и их классификация (Ю.К. Бабанский, В.Ф. Варламов, И.Я. 

Лернер и М.Н. Скаткин) 

32. Раскрыть структуру проблемного урока. 

33. Классификация методов обучения изобразительному искусству 

34. Виды и жанры ИЗО, средства выразительности. 

35. Живопись как вид изобразительного искусства. 

36. Графика как вид изобразительного искусства. 

37. Скульптура как вид изобразительного искусства. 

38. Декоративно-прикладное искусство в системе эстетического воспитания. 

39. Значение народного искусства для развития художественного творчества младших 

школьников. 

40. Виды декоративно-оформительских работ в начальной школе. 

41. Элементы цветоведения. Их использование в различных видах уроков ИЗО. 

42. Рассказать про возрастные особенности и этапы детского рисунка 

47. Межпредметные связи уроков ИЗО с другими уроками. 

48. Анализ программы воспитания в детском саду и программы по изобразительному 

искусству начальной школы. 

49. Условия, позволяющие обеспечить преемственность в изобразительном творчестве 

дошкольников и младших школьников. 

50. Понятие и классификация межпредметных связей. особенности планирования и примеры 

реализации 

51. Способы реализации и планирование межпредметных связей в обучении по изобра-

зительному искусству. 

52. Рассказать о роли в активизации познавательной деятельности учащихся в обучении по 

изобразительному искусству. 

53. Структура уроков по ИЗО в начальной школе. 

54. Типы уроков по ИЗО в начальной школе 

55. Раскрыть урок изучения нового; 

56. Раскрыть урок закрепления; 

57. Раскрыть урок комплексного применения знаний; 

58. Раскрыть урок повторения, или повторительно-обобщающий; 

59. Раскрыть контрольный урок; 

60. Раскрыть объединенный (комбинированный). 
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61. Форма организации дисциплины и внимания на различных этапах урока ИЗО. 

62. Методика проведения занятий по рисованию с натуры 

63. Методика проведения занятий по рисованию по памяти 

64. Методика преподавания декоративного рисования 

65. Игровые элементы на уроках ИЗО в начальных классах 

 

11. Образовательные технологии 

При разработке занятий по методике преподавания изобразительного искусства 

необходимо учитывать: преемственность на разных ступенях профессионального 

образования, реализация внутрипредметных связей, учет межпредметных связей, реализация 

личностно-ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов в 

соответствующих технологиях обучения. Современные тенденции в обучении 

изобразительному искусству: 

 комплексное использование культурологического, аксиологического, личностно-

ориентированного подходов в преподавании дисциплины; 

 конструирование содержания в соответствии с принципами культуросообразности, 

наглядности, диалогичности, интегративности; 

 сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых, проектных методов; методов 

развивающего обучения (в т.ч. метод художественно-педагогической драматургии); 

технологии интегрированного обучения на основе межпредметных связей; 

 творческое применение методов на разных этапах урока: этапа восприятия - усвоения, 

методы монологически - диалогического обучения: рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, визуальное изучение явлений и приобретение зрительно-звуковой 

информации, демонстрация и иллюстрация, самостоятельная работа с источниками; 

 методы этапа усвоения-воспроизведения: собственно воспроизведения (проблемная, 

игровая ситуация, поиск-эксперимент, закрепление); методы диагностики и полу-

чения обратной информации: опросно-ответный метод, тестирование; 

 углубление значимости самостоятельной работы обучающихся (проектные задания, 

научно-исследовательская деятельность, доклады, творческие авторские работы, в 

том числе с использованием Интернет-ресурсов); 

 применение различных приемов: эмпатия, интервью, раскрытие истории культуры 

через одну судьбу (выдающегося деятеля культуры или наоборот, рядового члена 

сообщества); 

 использование здоровьесберегающих технологий, возможностей арт-терапии, 

тренинговых, релаксационных техник; 

 учет национально-регионального (этнокультурного) компонента в преподавании 

истории изобразительного искусства; 

 расширение применения на занятиях информационно-коммуникационных технологий 

(формирование банка презентаций, мультимедийных материалов, наглядных пособий, 

дидактического материала, которые могут изготовлять и обучающиеся); 

 интеграция занятий по методике преподавания мировой художественной культуры и 

внеуаудиторной деятельности, помимо экскурсий необходимо проводить встречи с 

деятелями региональной художественной культуры; способствовать обязательному 

посещению театров, выставок. 

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. 
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2. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»/ 

В. Б. Кошаев. –Москва: ВЛАДОС, 2014. – 272 с. 

 

3. Ратиева О.В., Денисенко В.И. Обучение техникам живописи. Теория и методика 

преподавания в художественной школе: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 160 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook./book/50701 (Дата обращения 04.04.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Бойченко, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом. 

Народные художественные промыслы: учебно-методическое пособие для студентов очной и 

заочной формы обучения направления 050100.62 «Педагогическое образование» 

профессиональной подготовки «Изобразительное искусство»/ И. В. Бойченко. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 112 с.  

 

2. Козионова, Т.В. Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства по 

программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-3 

классы» / Т.В. Козионова. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 42 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/54360 (Дата обращения: 04.04.2016). 

 

3. Островская, О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 класс / О.В. 

Островская. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. - 288 с. - 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/book/55808 (Дата обращения: 04.04.2016). 

 

4. Погодина, С. В.. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ С. В. Погодина. - Москва : Академия, 2010. - 

352 с.  

 

5. Поддубная, З. Л. Организация уроков изобразительного искусства в начальной школе 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / З. Л. Поддубная, Н. В. Шайдурова ; 

Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул : [б. и.], 2011. – 159 с. Режим доступа: 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (Дата обращения 

04.04.2016) 

 

6. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учеб-ник для 

студентов художественно-графических факультетов пединститутов и универ-ситетов/ Н. Н. 

Ростовцев. - 3-е изд., доп. и перераб., репр. воспр. изд. 2000 г. - Москва:Альянс, 2014. – 256 с. 

 

7. Рылова, Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: учебно-

методический комплекс : инновационная тьюторская модель : учебное пособие по 

специальности 030800 «Изобразительное искусство»/ Л. Б. Рылова. - 2-е изд., доп.. -Ижевск: 

ERGO, 2010. - 296 с.  

 

8. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/233995 (04.04.2016). 

 

9. Пешкова, В.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная школа (тематическая библиография). - 520 с. - 

http://e.lanbook./book/50701
http://biblioclub.ru/book/54360
http://biblioclub.ru/book/55808
http://www.biblioclub.ru/book/233995
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3917-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URLhttp://www.biblioclub.ru/book/233995 (04.04.2016). 

 

10. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.С. Бадаев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 

136 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-691-01943-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URLhttp://www.biblioclub.ru/book/233995 (04.04.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы http://ancientegypt.mylivepage.ru http://ancientrome.ru www.artproj 

ekt.ru www.arthistori.ru www.bibliotekar.ru www.ellada.spb.rn www.egypt.org.ru 

www.egyptology.ru www.kemet.ru 

 

www.maat.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении 

самостоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.). 

 слайд-презентации на семинарах, защите проектных и иных работ и.т.п. 

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.), 

 компьютерное тестирование; 

 электронно-библиотечные системы: 

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows 

 Мультимедийное оборудование. В ИПиП 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 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие 

персонального компьютера, позволяющего использовать мультимедийные носители 

информации, специально оборудованные кабинеты для уроков, изобразительного искусства 

а так же: 

– аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

– программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

http://www.biblioclub.ru/book/233995
http://www.biblioclub.ru/book/233995
http://ancientegypt.mylivepage.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.artproj/
http://www.artproj/
http://ekt.ru/
http://www.arthistori.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ellada.spb.rn/
http://www.egypt.org.ru/
http://www.egyptology.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.maat.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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– мольберты; 

– натурный фонд; 

– наглядные пособия; 

- учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по изучаемым темам. 

 

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. 

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. 

 

15.1 Методические рекомендации преподавателю: 

 

В соответствии со спецификой данной дисциплины необходимо тщательно продумать 

индивидуальные задания для самостоятельного изучения материала и получения 

практических умений и навыков. 

 

Педагогу необходимо применять словесные методы - указания и пояснения; наглядные 

- показ приемов работы (способы рисования, написание конспекта занятий) использование 

образца, натуры. 

 

Рекомендовано применять такие наглядные средства, как книжные иллюстрации, 

образцы выполнения заданий, схемы построения изображений. 

 

15.2 Методические указания для студентов: 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельных работ 

 

1. Эстетическое восприятие при знакомстве учеников с произведениями искусства. 

2. Пейзаж, как жанр изобразительного искусства. 

 

3. Проективные методы, как средство познания внутреннего мира ребенка. 

4. Как рисовать пейзаж. 

5. Как работать гуашью. 

6. Литография, как способ нанесения гравировки. 

7. Стили и направления искусства (классицизм, барокко, рококо, романский стиль, 

романтизм). 
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8. Анималистический жанр. 

9. Батальный жанр и его место в современном искусстве. 

10. Древнерусская иконопись. 

11. Особенности линейной и воздушной перспективы.  

12. Особенности проведения бесед об искусстве в начальной школе.  

13. Темпера, как наиболее древний вид техники живописи. 

14. Составить последовательность рисования домашних, диких, экзотических 

животных в виде раздаточного материала младшим школьникам. 

15. Нарисовать морской пейзаж с водным транспортом и деревенский пейзаж с 

сельскохозяйственным транспортом. 

16. Создание интерьера по средствам расстановки мебели в комнате, используя 

полученные навыки. 

17. Составить рисунок своей семьи в статике и динамике с соблюдением законов 

перспективы и цветоведения. 

18. Нарисовать натюрморт простого, сложного видов и сюжетный 

19. Создание композиции хохломской росписи или гжели (на выбор). 

20. Нарисовать «обложку» к любимому произведению. 

21. Создать закладку, предназначенную для любого школьного предмета. 

 

15.3  Примерная тематика рефератов: 

1. Развитие мелкой моторики средствами изобразительного искусства. 

2. Декоративно-прикладное искусство как средство эстетического развития младших 

школьников. 

3. Нетрадиционная техника рисования как средство развития творческих 

способностей младших школьников. 

4. Закономерности развития технических навыков младших школьников в 

изобразительной деятельности. 

5. Подготовка дошкольников к письму средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Эффективность использования игровых методов обучения рисованию. 

7. Развитие творческих способностей учеников средствами декоративно-прикладного 

искусства. 

8. Нетрадиционные методы и приемы изобразительной деятельности как средство 

развития ручной умелости. 

9. Развитие творческого воображения учащихся в рисовании. 

10. Использование специальных компьютерных игр в обучении учеников 

изобразительной деятельности. 

11. Формирование знаний, умений, навыков по росписи дымковской игрушки в 

младшем школьном возрасте. 

12. Роль декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании детей 

младшего школьного возраста. 

13. Развитие художественного образа в рисунке учеников в процессе ознакомления с 

книжной графикой. 

14. Нравственно воспитание на занятиях по изобразительной деятельности. 

15. Эстетическое развитие учеников средствами народного искусства.  

Золотая хохлома. 

Развитие эмпатии в младшем школьном возрасте по средствам изобразительной 

деятельности. 
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Домашние задания по изобразительному искусству для студентов 3 курса 5 семестра 

заочной формы обучения. 

1.Контрольная работа по теме: «Требования к уроку изобразительного искусства. 

Трудности при проведении уроков и пути их преодоления. Учебные экскурсии. 

Подготовка сообщения к семинарскому занятию по теме: «Жанры изобразительного 

искусства». 

Рисование с натуры условно-плоских предметов: цветов, растений, травы. 

Подготовка сообщений к практическим занятиям по теме: «История русского искусства». 

Написание отчета по экскурсии в художественный музей. 

Ведение словаря (в течение всего курса). Подбор загадок, стихов по ИЗО. 

 

2. Контрольная работа по теме: «Эмоционально-эстетическое воздействие цвета на 

человека». 

Рисование с натуры посуды, мебели, интерьера. 

Подготовка сообщений к практическим занятиям по теме: «История русского искусства». 

Рисование с натуры овощей: морковь, огурец, свекла и др. (на выбор). 

Ведение словаря (в течение всего курса). Подбор загадок, стихов по ИЗО. 

 

3. Контрольная работа по теме: «Жанры изобразительного искусства». 

Рисование с натуры. 

Подготовка сообщений к практическим занятиям по теме: «История русского искусства». 

Рисование животных: заяц, лиса, медведь. (на выбор). 

Ведение словаря (в течение всего курса). 

Подбор загадок, стихов, песен, мелодии, уроков по ИЗО. 
 


