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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение основ научно-исследовательской 

деятельности учителя изобразительного искусства. 

Задачами изучения дисциплины являются: осознание содержания научно-исследовательской 

работы педагога-художника; изучение алгоритма практической научно-исследовательской 

деятельности в сфере художественного образования; освоение диагностических методик и 

эмпирических методов художественного образования и применение их на практике; развитие 

умения адаптировать известные диагностические методики к собственному практическому 

исследованию (практическая часть ВКР); воспитание ценностного отношения к научно-

исследовательской деятельности педагога-художника; стимулирование потребности к 

самообразованию, к овладению основами  научно-исследовательской деятельности педагога.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Исследовательский семинар относится к вариативной части. Настоящий УМК относится к 

курсу, читаемому в 7 семестре. 

При изучении курса используются знания следующих дисциплин: психологии, методологии 

педагогического исследования.   

 Учебный материал по предмету «Исследовательский семинар» является фундаментом для 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

                                                                                                                        Таблица 1. 

7 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1. Подготовка и защита 

ВКР (ГИА) 

+ +   + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 содержание научно-исследовательской работы педагога; 

 сущность диагностических методик и эмпирических методов в сфере художественного 

образования; 
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 требования к написанию различных видов НИД; 

 алгоритм практической научно-исследовательской деятельности в сфере 

художественного образования; 

Уметь: 

 осуществлять диагностику в художественно-педагогическом исследовании на 

практике; 

 составлять план теоретической и практической части ВКР; 

 определять и формулировать методологические характеристики научного 

исследования; 

 применять творческий подход к решению проблем художественной педагогики 

на практике. 
Владеть:  

 навыками оформления списка литературы; 

 навыками объективного анализа различных теорий и концепций в области 

художественного образования; 

 навыками оформления результатов диагностического исследования; 

 навыками разработки формирующих занятий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации 7 семестр – экзамен. Контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, 

из них на контактную работу с преподавателем предусмотрено 39,37 час. (18 часов 

лекционных, 18 практических, 3,37 – иные виды работ). На самостоятельную работу 

отводится 32,63 часа.  
 

 

3. Тематический план  7 семестр 
 

 

Тематический план  7 семестр 

 

Таблица 2. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

тем

е 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Введение в предмет        

1.1. Цель, задачи, общая 

характеристика курса. Значение и 

возможности научно-исследовательской 

деятельности учителя. 

1 2   2  0-5 

1.2. Деловая игра 2  2  2  0-5 

2. Алгоритм научно-исследовательской 

работы учителя. 
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2.1. Практическая работа по развитию 

художественного кругозора школьников 

на уроке ИЗО в школе. 
3 2  4 6 2 0-5 

2.2. 

 

Структура практической части 

выпускной квалификационной работы. 
4 2  4 6  0-5 

2.3. Составление плана практической части 

ВКР, изучение литературы по теме 

исследования. 
5  2 4 6 2 0-5 

 Всего  6 4 12 22 4 0-25 

 Модуль 2        

3. 

 

Диагностические методики. 

 
       

3.1. Практическое освоение диагностики 

художественного мышления и 

воображения учащегося. 
1 2 2 5 9 2 0-5 

3.2. Вербально-коммуникативные методы 

диагностики (беседа, анкетирование, 

интервью) 
2,3 2  4 6  0-5 

3.3. Диагностика художественного 

развития младших школьников по 

методике "5 рисунков". 

3,4 2 2 5 9 2 0-5 

3.4. Методика изучения эстетического 

отношения человека к миру 

«Описание предмета» (А. Адаскина).  

5 2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  8 6 18 32 6 0-20 

 Модуль 3        

4.   Работа над практической частью 

исследования.   
       

4.1. Разработка критериев и показателей 

исследования. Составление плана 

проведения диагностики исследования: 

разработка диагностических заданий. 

1,2 2 2 3 7 2 0-15 

4.2. Анализ начальной диагностики 

исследования. 
3,4  2 5 7 2 0-10 

4.3. Разработка формирующих занятий 

(методики, технологии, методов). 5,6  2 5 7 2 0-10 

4.4. Оформление результатов исследования: 

итоговой диагностики, выводов по 

второй главе, введения и заключения, 

списка литературы.  

7,8 2 2 2 6 2 0-20 

 Всего  4 8 15 27 8 0-55 

 Итого (часов, баллов):  18 18 45 81 18 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  2 16   18  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

7 семестр 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Информационн

ые системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

У
ст

н
о

е 

со
о

б
щ

ен
и

е 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

к
р
у
гл

о
м

 с
то

л
е 

Д
ел

о
в
ая

  
и

гр
а 

П
р

о
р

аб
о

тк
а 

л
ек

ц
и

й
 

  

те
ст

 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 
 и

 

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

  

ан
ал

и
з 

 д
и

аг
н

. 
 

П
и

сь
м

. 
р
аб

о
та

. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

ф
о

р
м

и
р

. 
за

н
я
ти

й
 

З
н

ак
о

м
ст

в
о

 с
 

со
д
ер

ж
ан

и
ем

  

эл
ек

тр
о
н

. 

и
ст

о
ч

н
. 

Модуль 1 

1.1.    0-5      0 - 5 

1.2.   0-5       0 - 5 
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2.1.       0-5   0-5 

2.2.  0-5        0-5 

2.3.       0-5   0-5 

Всего  0-5 0-5 0-5   0-10   0-25 

Модуль 2  

3.1.      0-5    0-5 

3.2. 0-5         0-5 

3.3.      0-5    0-5 

3.4.    0-5      0-5 

Всего 0-5   0-5  0-10    0-20 

Модуль 3 

4.1.  0-5     0-5  0-5 0-15 

4.2. 
     0-10   

 

 
0-10 

4.3.        0-10  0-10 

4.4.    0-5 0-5  0-5  0-5 0-20 

Всего  0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-10 0-10 0-1- 0-55 

Итого 
0-5 

0-

10 
0-5 

0-15 

 
05 0-20 

0-20 

 
0-10 

0-10 

 
0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 7 семестр 
Модуль 1                                          

Тема 1. Введение в предмет 

1.1.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ.  

Цель и задачи курса. Обеспечение основ научно-исследовательской деятельности учителя 

изобразительного искусства является основной целью курса.  Учитель как постоянный 

исследователь, наблюдающий учебно-воспитательный процесс во всех его компонентах, 

проявляющихся в реакциях учащихся, в их знаниях, умениях, навыках. Круг научно-

исследовательских интересов учителя изобразительного искусства: формирование воображения, 

памяти, художественных способностей школьников, возрастные особенности художественного 

восприятия детей, взаимодействие учителя и ученика на уроке изобразительного искусства и др.  

 

1.2. ДЕЛОВАЯ ИГРА. 

Сущность деловой игры: решение профессионально значимых проблем; цель игры: выявление 

(объективных) положительных и отрицательных сторон концепции, программы  по 

изобразительному искусству. Правила игры: одна команда выявляет положительные стороны 

программы, другая – отрицательные. Сущность концепции и программы Б.М. Неменского.  

 

Тема 2. Алгоритм научно-исследовательской работы учителя. 

2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУГОЗОРА 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ИЗО В ШКОЛЕ.  

Основные составляющие признаки (показатели) понятия «художественный кругозор»: 

наличие интереса к изобразительному искусству и объем художественных знаний. Сущность 

методов диагностики художественного кругозора: метода анкетирования и метода тестирования; 

особенности составления анкеты, организации и проведения тестирования. Особенности 

проведения начальной и итоговой диагностики уровня развития художественного кругозора 

школьников.  

 

2.2. СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

 Содержание практической части ВКР: практическая часть дипломной работы содержит 

описание педагогического опыта учителей ИЗО общеобразовательных учреждений, элементы 

исследования, анализ собственной педагогической деятельности автора данной работы.  

Структура практической части работы: начальная диагностика уровня развития (какого-либо 

исследуемого качества), описание и анализ развивающих или формирующих занятий (уроков 
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изобразительного искусства, внеклассных занятий), итоговая диагностика уровня развития 

(исследуемого качества, свойства).   

Содержание заключения: в заключении делаются основные выводы по итогам работы, 

предлагаются практические советы и рекомендации; содержание приложений:        в приложении 

приводятся материалы анкетных опросов, протоколы, таблицы, фотографии, конспекты уроков, 

внеклассных занятий, творческие работы детей и т.п. 

 

2.1.  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР, ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Проблема и тема исследования. Структура теоретической части ВКР. Основные литературные 

источники по теме исследования.  

 

Модуль 2 

Тема 3. Диагностические методики. 

3.1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ. 
Теоретические основы методов диагностики художественного мышления и воображения. 

Сущность методики графического и словесного описания незнакомой музыки (автор 

Ю.А. Цагарелли). Требования к выбору музыкального репертуара при осуществлении 

диагностики. Критерии оценочных суждений, уровни развития художественного мышления и 

воображения учащихся. 

 

3.2. ВЕРБАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ (БЕСЕДА, 

АНКЕТИРОВАНИЕ, ИНТЕРВЬЮ). 

Вербально-коммуникативные методы: беседа (с учащимися, их педагогами, родителями); 

интервью и анкетирование как методы опроса (в двух формах: письменной (анкетной) и устной); 

проблемы, возникающие при составлении вопросника, анкеты: проблема «языка», восприятие «трудного 

вопроса», восприятие тенденциозного вопроса и т.д.; 

Виды беседы: клиническая, вводная, экспериментальная, автобиографическая. Приемы рефлексивного 

слушания при ведении беседы: выяснение, перефразирование, отражение чувств и резюмирование; 

Сходство и различия интервью от других вербально-коммуникативных методов. Типы интервью: 

свободное, стандартизированное, полустандартизированное. Виды анкетирования: раздаточное, 

почтовое и с помощью средств массовой информации. Требования к формулировке вопросов анкеты: 

логичность, краткость, лаконичность и т.д.; сущность различных форм вопросов: открытые и закрытые, 

прямые и косвенные.  

Правила оформления анкеты: в начале располагаются простые и нейтральные по смыслу 

вопросы, затем более сложные вопросы, требующие анализа; в конце анкеты трудность вопросов 

снижается.  

Основные эмпирические методы педагогического исследования и их характеристика: 

педагогическое наблюдение (сплошное и выборочное); сравнение как метод установления 

сходства и различия при изучении влияния условий, факторов, средств педагогического 

воздействия на обучение, воспитание и развитие качеств личности учащихся, их способностей, 

усвоения художественных знаний, формирования умений, навыков; изучение художественно-

педагогического опыта (как положительного, так и отрицательного), его анализ. 

 

3.3. ДИАГНОСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

МЕТОДИКЕ «5 РИСУНКОВ».  

Диагностика художественного развития младших школьников по методике "5 рисунков". 

Сущность методики, показатели, уровни художественного развития младших школьников, 

критерии оценки детских работ, примеры анализа детских работ. 

Особенности применения  диагностических   методик   в индивидуальных студенческих 

исследованиях. Способы  адаптирования методик, методов или элементов методик к 

индивидуальному исследованию: видоизменение заданий, использование части заданий, 

изменение вопросов анкеты, на основе принципов данного исследования, создание авторской 

диагностической методики. 
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3.4. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ «ОПИСАНИЕ 

ПРЕДМЕТА» (А.АДАСКИНА).  

Сущность методики. Методика направлена на изучение проявления эстетического отношения 

человека к миру. Показатели и уровни эстетического отношения к миру, критерии 

количественного и качественного анализа. Апробация методик на практике.  

 

 

Модуль 3 

Тема 4. Работа над практической частью исследования. 

4.1. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: РАЗРАБОТКА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

Сущность исследуемых понятий. Выделение из основных понятий критерий исследуемого 

качества. Раскрытие критериев в виде показателей (проявления данных критериев). Структура 

проведения диагностики исследования: разработка диагностических заданий, проведение 

начальной диагностики исследуемого качества. Разработка диагностических заданий в зависимости 

от исследуемого качества и возраста школьников. Проведение диагностики на практике. 

 

4.2. АНАЛИЗ НАЧАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Осознание результатов начальной диагностики для разработки формирующих 

(развивающих) занятий. Осуществление качественного и количественного анализа результатов 

начальной диагностики: распределение школьников по группам, уровням в зависимости от количества 

полученных баллов, описание качественной характеристики групп. 

 

4.3. РАЗРАБОТКА ФОРМИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ.   

Различные методики и методы художественного образования. Разработка занятий, творческих 

заданий, направленных на формирование (развитие) исследуемого качества. Разработка методики 

(технологии), формирующей (развивающей) исследуемое качество (этапы, принципы, методы и приемы, 

формы работы). 

 

4.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, 

ВЫВОДОВ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ, ВВЕДЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ.  

Особенности проведения и оформления результатов итоговой диагностики исследования. 

Структура и содержательная основа выводов. Структура и содержание введения: актуальность темы, 

проблема исследования, объект, предмет исследования, гипотеза, методологическая основа 

исследования, база проведения экспериментальной работы, этапы исследования, научная новизна 

исследования, теоретическая и практическая значимость исследования, структура ВКР, краткая 

характеристика глав работы.  

Особенности научного стиля изложения материала. Требования к изложению выводов. 

Осуществление редакторской правки в соответствии с требованиями изложения научного стиля 

работы и с основными правилами оформления ВКР. Обобщение основных  мыслей  исследования в 

виде выводов. 

Структура и содержательная основа заключения: актуальность темы, методические 

рекомендации. Требования к оформлению списка литературы. Структура и содержательные основы 

защитного слова. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) 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.  

7 семестр 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1  Цель, задачи, общая 

характеристика курса. Значен

ие и возможности научно-

исследовательской 

деятельности учителя. 

Проработка 

лекций, 

круглый стол, 

тест 

 

1 3 0-5 

2.1. Деловая игра. Проработка 

лекций, 

письменная 

работа 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников  

2 3 0-5 

2.1. Практическая работа по 

развитию художественного 

кругозора школьников на уроке 

ИЗО в школе. 

  

3,4 3 0-5 

2.2. Структура практической 

части выпускной 

квалификационной работы. 

Тест, круглый 

стол 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5 3 0-5 

 

2.1 

Составление плана 

теоретической части ВКР, 

изучение литературы по теме 

исследования. 

 

Составление 

плана теорет. и 

практич. части 

исследования, 

подбор 

литературы 

 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

5,6 

 

3 

 

0-5 

 Всего по модулю 1:                        15 0-25 

Модуль 2      

3.1. 

 

Практическое освоение 

диагностики художественного 

мышления и воображения 

учащегося. 

  

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

1,2 

 

4 

 

0-5 

3.2. Вербально-коммуникативные 

методы диагностики (беседа, 

анкетирование, интервью) 
 

Написание 

выводов 

 
 

3 

 

4 

 

0-5 

 

3.3. 

Диагностика 

художественного развития 

младших школьников по 

методике "5 рисунков". 

  

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

4 

 

4 

 

0-5 

3.4. Методика изучения 

эстетического отношения 

человека к миру «Описание 

предмета» (А. Адаскина).  

Составление 

плана теорет. и 

практич. части 

исследования 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5,6 3 0-5 

 Всего по модулю 2:                      15 0-20 

Модуль 3      

4.1. Разработка критериев и Анализ  1,2 5 0-15 
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показателей исследования. 

Составление плана проведения 

диагностики исследования: 

разработка диагностических 

заданий. 

диагностики 

исследования 

4.2. Анализ начальной 

диагностики исследования. 

 

Разработка 

формирующих 

занятий 

 

3 3 0-10 

4.3.  Разработка формирующих 

занятий (методики, технологии, 

методов). 

  
4,5 5 0-10 

4.4. Оформление результатов 

исследования: итоговой 

диагностики, выводов по 

второй главе, введения и 

заключения, списка 

литературы.  

Написание 

введения и 

заключения. 

Написание 

выводов. 

Оформление 

списка 

литературы. 

 

5,6 2 0-20 

 Всего по модулю 3: 15 0-55 

 ИТОГО: 45 0-100 

 

 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 

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):  

                                                                                                                                       Таблица 10. 

 

Семестр Название дисциплины 
ПК-

1 

ПК-

8 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

1-2 Информационные технологии в образовании   +   

1-8 Рисунок +  +   

1-8 Живопись   +   

1-8 Композиция   +   

2 Цветоведение +     

2,5,6 Педагогическая практика     + 

3-6 
Теория и методика обучения изобразительному 

искусству 
+ +  + + 

5 Методология педагогического исследования    + + 

6 
Современные технологии в художественном 

образовании 
 +    

6 Художественная керамика   +   

7 Исследовательский семинар    +  

8 Преддипломная практика     + 

8 Выпускная квалификационная работа     + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-8
 

Знает:  

структуру и 

содержание 

классической 

программы по 

изобразительн

ому искусству 

 

 

Знает: 

структуру и 

содержание 

образовательн

ых программ 

по 

изобразительн

ому искусству 

Знает: структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

изобразительному 

искусству; 

особенности 

тематики, 

содержания 

различных программ 

по изобразительному 

искусству 

Лекции, 

самостоятельн

ая работа 

Устные ответы 

 

Умеет:  

анализировать

структуру и 

содержание 

классической 

программы по 

изобразительн

ому искусству  

Умеет: 

анализировать 

структуру и 

содержание 

образовательн

ых программ 

по 

изобразительн

ому искусству; 

сравнивать их 

между собой 

Умеет: 

анализировать  

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 
изобразительному 

искусству; 

сравнивать 

различные 

программы по 

изобразительному 

искусству с точки 

зрения особенности 

их тематики, 

содержания, 

направленности, 

соответствия 

возрасту детей  

 

Самостоятель

ная работа, 

конференции 

 Дискуссии, 

доклады 
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Владеет:  

навыком 

частичного 

проектировани

я (создания 

структуры, 

основных тем 

на основе пед. 

идеи, 

обозначения 

требований) 

образовательн

ой программы 

по 

изобразительн

ому искусству 

на основе 

изучения 

существующих 

программ (с 

помощью 

научного 

руководителя, 

преподавателя) 

 

Владеет: 

навыком 

проектировани

я и частичного 

создания 

собственного 

реального 

проекта 

образовательн

ой программы 

по 

изобразительн

ому искусству  

на основе 

изучения 

существующи

х программ 

для решения 

важных задач 

и проблем в 

сфере 

художествен 

ного 

образования 

(прибегая к 

консультации 

научного 

руководителя, 

преподавателя

) 

 Владеет: навыком 

самостоятельного 

проектирования и 

создания 

собственной 

образовательной 

программы по 

изобразительному 

искусству на основе 

изучения 

существующих 

программ для 

решения важных 

задач и проблем в 

сфере 

художественного 

образования (на 

основе 

художественно-

педагогической 

идеи) 

 

конференции, 

самостоятельн

ая работа 

Доклады, 

создание 

образовательн

ой программы 

по ИЗО (или 

ее проекта)  

П
К

-1
0
 

Знает: основы 

профессиональ

ных и 

личностных 

качеств 

педагога-

художника 

Знает:  

особенности 

личности, 

профессиональ

ных качеств, 

профессиональ

ного 

поведения 

педагога-

художника 

Знает: основные 

требования к 

личностным и 

профессиональным 

качествам педагога-

художника; 

особенности 

профессионального 

поведения, культуры 

педагога-художника, 

особенности 

взаимоотношений с 

учащимися на 

индивидуальных и 

групповых занятиях 

Лекции Устные 

ответы, 

дискуссия 
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Умеет: 

анализировать 

некоторые, 

наиболее ярко 

выраженные  

профессиональ

ные и 

личностные 

качества 

выдающихся 

педагогов-

художников 

 

Умеет: 
анализировать 

профессиональ

ные и 

личностные 

качества 

выдающихся 

педагогов-

художников 

прошлого и 

настоящего 

 

Умеет: 

анализировать 

качества 

выдающихся 

педагогов-

художников 

прошлого и 

настоящего, 

выделять у себя 

недостающие 

профессиональные и 

личностные качества 

Конференция, 

самостоятельн

ая работа 

 Устные 

сообщения, 

доклады 
 

Владеет: 

навыком  

планирования 

(с помощью 

преподавателя) 

развития у 

себя 

недостающих 

профессиональ

ных и 

личностных 

качеств 

 

Владеет: 

навыком  

планирования 

развития у 

себя 

недостающих 

профессиональ

ных и 

личностных 

качеств на 

основе их 

анализа 

совместно с 

преподавателе

м; навыком 

постановки 

целей и задач 

профессиональ

ного и 

личностного 

роста 

Владеет: 

навыком  

самостоятельного 

планирования 

развития у себя 

недостающих 

профессиональных и 

личностных качеств 

на основе их 

анализа; навыком 

постановки целей и 

задач 

профессионального и 

личностного роста; 

способностью 

реализовывать эти 

цели и задачи на 

практике 

Самостоятель

ная работа, 

учебная и 

педагогическа

я практика, 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

проведение 

занятий на 

практике 

П
К

-1
 

Знает: 

образовательн

ые программы 

по ИЗО 

Знает: 

образовательн

ые программы 

по ИЗО; 

основные 

требования 

образовательн

ых стандартов 

нового 

поколения 

Знает: различные 

образовательные 

программы по ИЗО; 

детально изучил 

требования 

образовательных 

стандартов нового 

поколения 

Лекция, 

семинар, 

самостоятельн

ая работа 

Устные 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 
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Умеет: 

анализировать 

образовательн

ые программы 

по ИЗО 

Умеет: 

анализировать 

образовательн

ые программы 

по ИЗО и 

требования 

образовательн

ых стандартов 

Умеет: 

анализировать 

образовательные 

программы по ИЗО и 

соотносить их с 

требованиями 

образовательных 

стандартов нового 

поколения; в 

соответствии с этими 

требованиями 

планировать 

проведение занятий 

Семинар, 

самостоятельн

ая работа 

Дискуссия, 

конспекты 

занятий 
 

Владеет: 

навыком 

проведения 

занятий по 

ИЗО, учитывая 

основные 

требования 

стандартов 

Владеет: 

навыком 

частичной 

реализации 

образовательн

ых программ 

по ИЗО в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

нового 

поколения в 

рамках 

учебной 

практики 

Владеет: навыком 

реализации 

образовательных 

программ по ИЗО в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов нового 

поколения в рамках 

учебной и 

педагогической 

практики 

Учебная и 

педагогическа

я практики, 

конференция 

Проведение 

занятий на 

практике, 

защита 

доклада 

П
К

-1
1
 

Знает: 

основные 

теоретические 

сведения по 

основам НИД 

педагога, 

сущность 

диагностическ

их методик и 

методов 

художественно

го образования 

Знает: 

теоретические 

сведения по 

основам НИД 

педагога, 

сущность 

диагностическ

их методик и 

методов; 

требования к 

написанию 

различных 

видов НИД 

Знает: в системе 

теоретический 

материал по основам 

НИД педагога: 

сущность 

диагностических 

методик и 

эмпирических 

методов 

художественного 

образования; 

требования к 

написанию 

различных видов 

НИД; 

алгоритм 

практической 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

художественного 

образования 

Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

тесты, ответы 

на вопросы 
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Умеет: с 

помощью 

научного 

руководителя, 

преподавателя 

осуществлять 

диагностику в 

педагогическо

м 

исследовании 

на практике; 

составлять 

план 

теоретической 

и 

практической 

части ВКР; 

определять и 

формулироват

ь 

методологичес

кие 

характеристик

и научного 

исследования; 

частично 

применять 

теоретические 

знания для 

постановки, 

анализа и 

планирования 

исследовательс

ких задач 

 

Умеет: при 

консультирова

нии научного 

руководителя, 

преподавателя 

осуществлять 

диагностику в 

педагогическо

м 

исследовании 

на практике; 

составлять 

план 

теоретической 

и 

практической 

части ВКР; 

определять и 

формулироват

ь 

методологичес

кие 

характеристик

и научного 

исследования; 

применять 

теоретические 

знания для 

постановки, 

анализа и 

планирования 

исследователь

ских задач 

 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять 

диагностику в 

педагогическом 

исследовании на 

практике; 

составлять план 

теоретической и 

практической части 

ВКР; 

определять и 

формулировать 

методологические 

характеристики 

научного 

исследования; 

применять 

творческий подход к 

решению проблем 

художественной 

педагогики на 

практике; 

применять 

теоретические 

знания для 

постановки, анализа 

и планирования 

исследовательских 

задач в сфере 

художественного 

образования 

Самостоятель

ная работа, 

педагогическа

я практика 

Проведение 

диагностики 

(со студентами 

и 

школьниками), 

ее анализ 
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Владеет:  

навыком 

применения 

теоретических 

и 

практических 

знаний по 

основам НИД 

педагога для 

написания 

статьи (или 

доклада) по 

проблеме 

худож. 

образования (с 

помощью 

преподавателя)

; прибегая к 

помощи 

преподавателя, 

навыками 

оформления 

результатов 

диагностическ

ого 

исследования; 

навыками 

разработки 

формирующих 

занятий 

Владеет: 

навыком 

применения 

теоретических 

и 

практических 

знаний по 

основам НИД 

педагога для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

практике 

худож. 

образования 

при 

консультирова

нии научного 

руководителя, 

преподавателя; 

навыком 

оформления 

исследования 

в форме 

доклада, 

частично 

прибегая к 

помощи 

преподавателя; 

навыками 

оформления 

результатов 

диагностическ

ого 

исследования; 

навыками 

разработки 

формирующих 

занятий 

Владеет: навыком 

самостоятельного 

применения 

теоретических и 

практических знаний 

по основам НИД 

педагога для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в практике 

худож. образования; 

навыком 

самостоятельного 

оформления 

исследования в 

форме доклада, 

проекта или ВКР 

навыками 

оформления 

списка 

литературы; 

навыками 

объективного 

анализа 

различных 

теорий и 

концепций в 

области худож. 

образования; 

навыками 

оформления 

результатов 

диагностическог

о исследования; 

навыками разработки 

формирующих 

занятий 

Конференция, 

педагогическа

я практика, 

самостоятельн

ая работа 

Проведение 

пед. 

исследования, 

защита 

доклада 

(проекта, ВКР) 
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П
К

-1
2
 

Знает: основы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников в 

сфере худож. 

образования 

Знает: 
особенности 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников в 

сфере худож. 

образования; 
основные 

виды, 

структуру, 

содержание 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников 

Знает: особенности 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в сфере 

худож. образования; 

основные виды, 

структуру, 

содержание, 

технологию 

(методику) 

проведения учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение, 

тест 

 

Умеет: 

совместно с 

методистом, 

преподавателе

м составить 

план работы по 

проведению со 

школьниками 

некоторых 

видов учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Умеет: 
планировать 

определенный 

вид учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников в 

сфере худож. 

образования, 

частично 

прибегая к 

помощи 

методиста, 

преподавателя 

Умеет: планировать 

определенный вид 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в сфере 

худож. образования 

(подготовка доклада, 

проекта): определить 

тему, задачи, этапы 

исследования, 

содержание работы, 

распределение 

обязанностей, 

методы работы с 

учащимися в 

зависимости от их 

возрастных 

возможностей и т.д.  

Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Ответы на 

вопросы, план 

работы 
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Владеет: 

навыком 

частичной 

реализацией на 

практике (с 

помощью 

методиста, 

преподавателя) 

плана работы 

по проведению 

со 

школьниками 

определенного 

вида учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

навыком 

частичного 

руководства 

этим видом 

деятельности 

Владеет: 
навыком  

реализации на 

практике 

плана работы 

по проведению 

со 

школьниками 

определенного 

вида учебно-

исследователь

ской 

деятельности, 

прибегая к 

помощи или 

консультации 

методиста, 

учителя 

музыки; 
навыком  

руководства 

этим видом 

деятельности, 

иногда 

прибегая к 

помощи 

учителя ИЗО; 

способностью 

анализировать 

процесс 

проведения 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников 

Владеет: навыком 

самостоятельной 

реализации на 

практике плана 

работы по 

проведению со 

школьниками 

определенного вида 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

навыком  

самостоятельного 

руководства этим 

видом деятельности; 

способностью 

анализировать 

процесс проведения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников, при 

необходимости 

корректировать этот 

процесс, направлять 

школьников, 

помогать в 

преодолении 

возникающих 

проблем, конфликтов 

Учебная, 

педагогическа

я практика, 

самостоятельн

ая работа 

Проведение со 

школьниками 

конференции, 

реализация 

творческого 

проекта, отчет 

по практике 

 

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. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине:  

7 семестр 

 

Экзамен по дисциплине «Исследовательский семинар» 

предполагает выполнение и защиту следующих практических заданий и 

тестирования: 

 

1. Апробирование одной из  изученных диагностических методик в группе 

сокурсников, предоставление полученных диагностических результатов в 

письменной форме. Публичное сообщение результатов.  

2. Создание презентации по методологическим характеристикам по теме выпускной 

квалификационной работы (тема, проблема исследования, предмет, объект 

исследования, цель, задачи исследования, план теоретической и практической 

части работы, теоретические и эмпирические методы исследования, научная, 
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теоретическая и практическая новизна исследования, критерий, показатели, методы 

диагностики, 1 диагностическое задание).  

3. Написание и представление в печатном и электронном виде статьи по проблеме 

развития одаренности в сфере искусства.  
 

Вопросы к тестированию 

1. Цель, задачи, общая характеристика курса «Исследовательский семинар». Значение и 

возможности научно-исследовательской деятельности учителя изобразительного искусства. 

2. Охарактеризуйте вербально-коммуникативный метод диагностики (анкетирование) и 

особенности его применения в научно-исследовательской деятельности. 

3. Опишите сущность диагностической методики, направленной на выявление уровня 

развития художественного мышления и воображения (автор Ю. Цагарелли). 

4. Раскройте структуру, содержание, требования к практической части выпускной 

квалификационной работы. 

5. Охарактеризуйте вербально-коммуникативные методы диагностики (беседа и интервью) и 

особенности их применения в научно-исследовательской деятельности. 

6. Охарактеризуйте одну из известных вам методик диагностики одаренности школьников. 

7. Охарактеризуйте методику «Описание предмета» (А. Адаскина). На диагностику 

каких качеств она направлена? 

8. Охарактеризуйте сущность диагностической методики «5 рисунков», 

направленную на выявление уровня художественного развития младших школьников.  

9.  По предложенной теме  дипломной работы определить предмет и объект 

исследования. 

10. Исходя из темы дипломной работы, определить цель и задачи исследования.  

11. По сформулированной теме дипломной работы определить проблему 

исследования. 

12.  По предложенной теме дипломной работы составить план теоретической части 

исследования. Перечислить предполагаемые методы научного исследования. 
13. По предложенной теме дипломной работы составить план практической части 

исследования (диагностика). Перечислить и охарактеризовать предполагаемые методы 

диагностики. 

 

Контрольная работа осуществляется в форме проведения и анализа диагностической методики 

(см. п.15).  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме письменного тестирования по контрольным 

вопросам по дисциплине и по результатам выполнения и защиты практических заданий 

(апробирование диагностической методики, написание статьи, создание презентации по 

методологическим характеристикам ВКР).  

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал по основам научно-исследовательской деятельности педагога-

музыканта преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается (усваивается, 

применяется) на практических занятиях со студентами при написании ВКР. Используются такие 

формы организации учебного процесса, как дискуссия (частично используется на каждом 

лекционном занятии), деловая игра, научно-практическая конференция (по теме ВКР), защита 

доклада и обсуждение  выступлений студентов (на конференции).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 
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1. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления / 

Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415062 (27.02.2017) 

2. Осипова С.И. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный 

ресурс] / С.И. Осипова, С. М. Бутакова. - 1. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 264 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442057 (27.02.2017) 
12.2 Дополнительная литература: 

1.  Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по специальности «Педагогика и психология» / сост. Н. В. Долгова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2010. – 128 с. – Загл. из текста. 

– Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/  (15.02.2016). 

2. Рыбин, Д. Н. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. Скорлупина: учебно-методическое 

пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. Скорлупина ; Алтайская гос. пед. акад. – Барнаул: АлтГПА, 2012. – 

81 с.: ил. – Библиогр. в тексте и с. 56-59. – Загл. из текста. – Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644872/ (11.01.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Юдина О.И.      Методология педагогического исследования: рабочая тетрадь: учебное пособие  

[Электронный ресурс] / О.И. Юдина.  Электрон. текстовые дан. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 168 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270325&sr=1 (12.01.2016).                               

3. Шипилина Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Учебное 

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» [Электронный ресурс] / 

Л.А. Шипилина. Электрон. текстовые дан. – М.: Флинта, 2011. 3-е изд., стер. – 204 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458&sr=1 (12.02.2016). 

 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

http://www.tmnlib.ru/ - Сайт ИБЦ ТюмГУ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300-Электронный каталог «ИРБИС» 

http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

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

http://tosb72.ru/catalogue.php 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к  

рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
- Устное сообщение. 

Устные сообщения как вид самостоятельной работы студенты могут готовить к каждой 

интересующей их теме. При этом могут быть использованы как книжные источники, так и 

Интернет. Темы устных сообщений могут быть связаны с тематикой лекционных и лабораторных 

http://znanium.com/catalog/product/415062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442057
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644497/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644872/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24368
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458&sr=1
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://tosb72.ru/catalogue.php
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занятий. Контроль за данным видом работы осуществляет преподаватель на занятии, оценка 

зависит от  глубины и содержательности сообщения, от соответствия изучаемой теме.  

- Участие в круглом столе. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется на лекционном занятии. Задача 

преподавателя: обозначить проблему, завязать дискуссию. Особо преподавателем отмечаются 

студенты, умеющие аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения.  

 
   Тематика дискуссий, «круглых столов» 

1. Каково значение  научно-исследовательской работы в профессиональной деятельности 

учителя изобразительного искусства? 

2. Какие явления, качества личности, процессы может наблюдать и изучать учитель 

изобразительного искусства в ходе урока? 

3. Методы научного исследования.  

4. Содержание и структура практической части дипломной работы. 

5. Способы адаптирования диагностических методик к индивидуальным педагогическим 

исследованиям. 

- Тест  

Для контроля и самоконтроля знаний студентам предлагается тестирование в открытой и закрытой 

форме.  

- Письменная работа 1. 

1. Охарактеризуйте сущность эмпирических методов педагогического исследования. 

2. Охарактеризуйте сущность вербально-коммуникативных методов исследования: беседы, 

интервью, анкетирования. 

3. Охарактеризуйте виды бесед, приемы рефлексивного слушания при ведении беседы.  

4. Охарактеризуйте виды анкетирования. 

5. Охарактеризуйте   требования к формулировке вопросов анкеты. 

6. Охарактеризуйте правила оформления анкеты. 

- Письменная работа 2. 

Письменная работа проводится по основным методологическим характеристикам 

педагогического исследования. Методологические характеристики исследования: проблема и тема 

исследования, объект и предмет, цель и задачи исследования.  

На основе предложенной темы дипломной работы студентам необходимо определить: 

проблему и тему исследования, объект и предмет, цель и задачи исследования, составить план 

теоретической и практической части ВКР.  

- Проработка лекций. 

После изучения каждой темы студентам предлагается самостоятельно проработать каждую 

лекцию: разделить конспект по пунктам плана, выделить главные мысли, задать себе вопросы и 

попытаться ответить на них с помощью конспекта, учебного пособия или сведений из Интернета. 

- Знакомство с содержанием электронных источников. 

В процессе изучения тем курса студенты имеют возможность дополнительно к имеющимся 

учебно-методическим материалам воспользоваться Интернет-ресурсами для расширения 

кругозора в области изучаемой темы, подбора литературы для написания ВКР. 

- Деловая игра 

Деловая игра направлена на решение профессионально значимых проблем. 

Цель игры: выявление (объективных) положительных и отрицательных сторон концепции, 

программы в сфере художественного образования. 

Задачи:  

- глубокое изучение основных положений программы; 

- развитие конструктивного мышления будущих педагогов; 

- развитие умения формулировать аргументы (точку зрения) и высказывать их вербально. 

Правила игры: 

1. Деление на 2 команды, выбор капитана. Функции капитана: контролирует межличностные 

отношения в команде, назначает ответчика. 

2. Одна команда выявляет положительные стороны программы, другая –отрицательные. 

3. 15 минут на подготовку (основные положения можно предварительно выписать). 
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4. Начинает первая команда (можно использовать жребий), работают по принципу 

антиномии (на всякий аргумент есть противоположный аргумент). 

5. За каждый верный аргумент команда получает 1 очко. 

6. Снимаются очки: за некорректность, необоснованность ответа. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. Итог подводят сами студенты. В 

итоге студенты делают профессионально значимый вывод о том, что в освоении любой 

программы большую роль играет личность педагога, так как можно опираться на сильные стороны 

программы и нивелировать слабые.  

- Подбор литературы 

Литература подбирается по проблеме исследования. Среди литературных источников должны 

присутствовать словари и энциклопедии, учебные пособия, монографии, журналы, Интернет-

источники. Литература должна отражать основные теории, теоретические понятия по проблеме 

исследования, содержать историко-философский, психолого-педагогический и методический 

материал.  

- Составление плана теоретической и практической частей исследования 

План дипломной работы, как правило, состоит из введения, теоретической и практической 

частей, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть, включая теорию и 

практику, состоит, как правило, из 2-3 глав. В теоретической части раскрываются основные 

научные понятия по проблеме исследования. Теоретическая часть может содержать анализ 

психолого-педагогической и художественно-педагогической литературы с позиции 

историографии вопроса, освещение ведущих концепций современной теории по данной проблеме. 

В конце каждой главы приводится вывод, содержащий в себе анализ содержания теоретического 

материала. В практической части студенты подтверждают или опровергают основные положения, 

сделанные в теории. Их суждения могут основываться на описании педагогического опыта 

учителей  изобразительного искусства общеобразовательных учреждений, анализе собственной 

педагогической деятельности.  

На примере темы работы: «Активизация творческой деятельности школьников на занятиях 

по композиции в ДШИ» обозначим план теоретической части ВКР. 

Глава I. Психолого-педагогические (теоретические) основы рассмотрения проблемы активизации 

творческой деятельности школьников на занятиях по композиции в ДШИ .  

1.1. Историко-философский аспект рассмотрения понятия «творческая деятельность». 

1.2. Характеристика понятия «активизация», его основные составляющие. 

1.3. Возрастные особенности школьников. 

1.4. Способы активизации творческой деятельности школьников на занятиях композиции в ДШИ. 

Выводы по первой главе. 

На примере темы работы: «Развитие художественного кругозора учащихся 6-х классов на 

уроке изобразительного искусства в школе» обозначим план практической части ВКР. 

Глава II. Практическая работа по развитию художественного кругозора шестиклассников на уроке 

ИЗО в школе. 

2.1. Диагностика начального уровня развития  художественного кругозора шестиклассников. 

2.2. Методика развития художественного кругозора шестиклассников на занятиях композиции. 

2.3. Итоговая диагностика уровня развития художественного кругозора шестиклассников. 

Выводы по второй главе. 

- Проведение и письменный анализ диагностики (контрольная работа) 

В рамках предмета студенты изучают различные диагностические методики в сфере 

художественного образования. После теоретического изучения методик проводится практическая 

работа. Каждый из студентов апробирует определенную диагностическую методику на своей 

группе: проводит методику, при необходимости адаптирует ее к данному возрасту, к данным 

условиям. Собранный материал самостоятельно обрабатывается и анализируется студентом. На 

следующее занятие он предоставляет результаты диагностики в печатном виде и презентует перед 

группой и преподавателем.  

 Цель: получение опыта самостоятельной исследовательской деятельности. 

                                Ожидаемые результаты: 

1. Практическое освоение (и усвоение) диагностических методик. 

2. Развитие умения адаптировать диагностические методики к конкретным условиям. 

3. Подготовка к написанию практической (экспериментальной) части дипломной работы. 
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Первоначально рассматривается понятие (определение) какого-либо свойства, качества, 

подлежащего развитию (формированию).  

Например, художественный кругозор – это наличие интереса к изобразительному 

искусству и объем художественных знаний (формулировка должна быть обозначена в 

теоретической части исследования). Далее на основании определенных методик или методов 

проводится диагностика указанного качества школьников, выявляется уровень его развития. 

В данном случае интерес к изобразительному искусству изучается с помощью метода 

анкетирования. Объем художественных знаний – посредством метода тестирования. 

Диагностика по этим же параметрам, с помощью указанных методов проводится и в конце года. 

После проведения анкетирования и тестирования следует обработка полученных результатов (в 

баллах и/или %). Результаты диагностики заносятся в таблицу. За основу можно взять 

трехбалльную систему (низкий уровень развития каждого показателя – 1 балл, средний – 2 балла, 

высокий – 3 балла). Результаты диагностики отражаются в таблице.  

Начальный уровень развития музыкального кругозора учащихся. 

                                                                                                           Табл. 1 

Ф.И. ученика Наличие интереса 

к изобр. искусству 

Объем художествен. 

знаний 

Всего 

баллов 

Уровень 

Иванов П. 
2 б 1 б 3 б Ср. 

Сидоров И. 
1 б 1 б 2 б Низ. 

 

В этом случае уровни развития художественного кругозора проявятся следующим 

образом: 

Низкий уровень – 1, 2 балла 

Средний уровень – 3,4 балла  

Высокий уровень – 5,6 баллов     

Может быть выделен и относительно низкий уровень развития определенного качества. 

Необходимо конкретизировать, чем характеризуется каждый уровень.  

          Низкий уровень развития художественного кругозора: учащийся не интересуется событиями 

из  жизни искусства, не смотрит канал «Культура», не читает книг об искусстве, у него 

минимальный объем художественных знаний….. 

Средний уровень: знания об изобразительном искусстве поверхностны, хорошо знает 

произведения из учебной программы, но не испытывает особой потребности в добывании 

дополнительных знаний об изобразительном искусстве….. 

Высокий уровень: живо интересуется новинками из жизни искусства, знает жизнеописания 

известных деятелей изобразительного искусства, постоянный зритель канала «Культура»…… 

 Затем следует индивидуальная или групповая описательная характеристика учащихся 

(используется наблюдение за работой школьников в процессе урока ИЗО, учитываются ответы 

учащихся, активность на уроке, заинтересованность). 

В заключении следует обобщающий вывод. 

- Разработка формирующих занятий 

Описывается методика развития данного качества (принципы, методы, формы, этапы 

работы). Также можно описать и проанализировать конспекты уроков или внеклассных занятий, 

нацеленных на развитие исследуемого качества. Они могут включать в себя обсуждение газетной 

статьи, телепередачи; проведение викторины, лекции, посвященной творчеству того или иного 

деятеля в сфере изобразительного искусства; содержать варианты домашнего задания (найти по 

Интернету сведения о художнике и т.д.).  

- Анализ диагностики исследования 

Итоговая диагностика проводится по примеру начальной диагностики, описанной в 

параграфе 2.1 ВКР, но необходимо несколько видоизменить вопросы анкеты (вопросы подобные) 

и задания. Результаты заносятся в таблицу, дается описательная характеристика учащихся (как 

изменилось исследуемое свойство). Создается сравнительная таблица результатов начальной и 

итоговой диагностики, которая выносится в приложение. 

Сравнительная таблица уровня развития художественного кругозора учащихся 6-х классов.                                                               

                                                                                                                                         Табл. 2 
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Ф. И. учащегося Начальный уровень 

развития худож. кругозора 

Итоговый уровень развития 

худож. кругозора 

Иванов П.  Ср. Выс. 

Сидоров И.  Низ. Ср. 

 

- Написание выводов 

В конце каждой главы ВКР выписываются выводы. 

Образец оформления выводов по практической части дипломной работы. 

Выводы по второй главе: 

1. Первоначальная диагностика уровня развития художественного кругозора школьников 

показала в целом средний и низкий уровень его развития. Школьники слабо интересуются 

изобразительным искусством, их знания по истории и теории ИЗО весьма ограничены. 

2. Для развития художественного кругозора учащихся был проведен ряд развивающих 

занятий по изобразительному искусству. Все они были направлены на развитие художественного 

кругозора, на развитие потребности в общении с изобразительным искусством. На занятиях 

применялись следующие задания и методы….. 

3. Итоговая диагностика показала значительный рост уровня художественного кругозора 

школьников 6-х классов. 3 человека повысили свой уровень с низкого на средний, 5 человек – со 

среднего на высокий. Учащихся, понизивших уровень развития художественного кругозора, не 

выявлено.  

- Написание введения и заключения  
Во введении доказывается актуальность выбранной темы, формулируется проблема 

исследования, определяется цель, задачи, объект, предмет исследования, иногда высказывается 

гипотеза (предположения) о возможных результатах исследования, определяются научные методы 

исследования. По необходимости можно включать во введение теоретическую и практическую 

значимость исследования, а также теоретико-методологическую основу исследования, то есть 

указание основных теорий, на которые автор опирался при изучении данной проблемы.  

       Введение. Объект исследования в педагогике, в том числе и в художественной – это всегда 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. Другими словами, это тот процесс, 

который будет изучаться. Например, объектом исследования может являться учебный процесс, 

процесс эстетического воспитания подростков, процесс формирования композиционных навыков 

и т.д.  

        Предмет исследования находится в границах объекта, это более конкретное понятие. К 

предметам исследования чаще всего относят конкретные педагогические условия, формы, методы, 

приемы, методики обучения, воспитания, развития детей, технологии и т.п. Например, предметом 

исследования может являться «методика формирования умений проектировать художественную 

деятельность младших школьников», «комплекс методов развития творческой активности 

подростков на занятиях по ИЗО» и т.п.  

        Обязательной частью введения является формулировка цели и задач работы. Цель 

исследования – это мысленное представление результата научного поиска. При формулировке 

цели исследования необходимо опираться на название темы дипломной работы, как правило, цель 

исследования заложена в самой теме. Например, тема дипломной работы звучит следующим 

образом: «Формирование композиционных способностей у младших школьников на уроке 

изобразительного искусства в школе». Отсюда вытекает цель исследования: «Выявить наиболее 

эффективные способы и условия формирования композиционных способностей у младших 

школьников на уроке изобразительного искусства в школе».  

        Таким образом, цель исследования определяет направление исследования, позволяет 

выстроить логику работы.  

На примере темы дипломной работы: «Активизация творческой деятельности младших 

школьников на уроке изобразительного искусства» обозначим объект, предмет исследования и 

цель работы. 

Объект исследования: процесс активизации творческой деятельности младших 

школьников (учебно-воспитательный процесс на уроке изобразительного искусства). 

Предмет исследования: способы (методы) активизации творческой деятельности младших 

школьников на уроке изобразительного искусства. 
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Цель работы: выявить наиболее эффективные способы (методы) активизации творческой 

деятельности младших школьников на уроке изобразительного искусства в школе. 

Задачи исследования конкретизируют цель. Формулировка задач должна отражать 

содержание глав дипломной работы. Обычно формулировка задач начинается со слов: изучить, 

выявить, раскрыть, определить, обнаружить, разработать, апробировать и т.п.  

        Выдвигают не более 4-5 задач. Например, задачи исследования: 

1. Выявить психолого-педагогические особенности развития младших школьников. 

2. Раскрыть понятие «композиционные способности младших школьников».   

3. Разработать методику формирования композиционных способностей младших 

школьников на уроке изобразительного искусства.  

4. Апробировать  эффективность методики на практике. 

5. Проанализировать полученные результаты и обосновать наиболее  эффективные способы 

и условия формирования композиционных способностей у младших школьников на уроке 

изобразительного искусства.    

Во введении обозначаются методы исследования:  

Теоретические методы:  анализ, обобщение, моделирование. 

Эмпирические методы: педагогическое наблюдение, фотографирование, беседа, интервью, 

анкетирование (если участвуют более 30 человек), изучение документации, рейтинг (оценивание, 

наличие или отсутствие определенного качества), эксперимент, изучение массового и передового 

опыта (изучение состояния проблемы, предполагающее выяснение определенных результатов). 

        В заключении делаются основные выводы по итогам работы, предлагаются практические 

советы и рекомендации.  

- Оформление списка литературы 

        Список литературы показывает объем изученных студентом публикаций по теме 

исследования и оформляется в соответствии с типовыми требованиями (автор, название работы, 

город, издательство, год издания, количество страниц). Оформляется список в алфавитном 

порядке, в конце списка помещаются иностранные источники. 

 

Пример оформления библиографического списка 

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. – М., 1976. – 90 с. 

2. Школяр, Л.В. Теория и методика музыкального образования детей [Текст] : науч.-метод. 

пособие для учителя музыки и студентов сред. и высш. учеб. заведений / Л.В. Школяр, 

М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. – М. : Наука, 1999. – 329 с. 

3. Шумакова, И.А. Управление процессом развития рефлексивной образовательной среды 

в системе дополнительного профессионального образования педагогических кадров [Текст] : дис. 

... канд. пед. наук / И.А. Шумакова. – Белгород : [б. и.], 2006. – 166 с. 

4. Эстрада России. Двадцатый век [Текст] : Энциклопедия / отв. ред. докт. иск. проф. 

Е. Уварова. – М. : Лексикон, 2004. – 861 с. 

5. Этнологический словарь [Текст] / вып. 1: Этнос. Нация. Общество / отв. Редакторы В.И. 

Козлов, В.Г. Рябков. – М., 1996. – 138 с. 

     6. Ягодкина, И.П. Большая психологическая игра «Толерантность» [Электронный ресурс] / 

И.П. Ягодкина. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/513669/ (дата обращения). 

7. Яновский, М. И. О средствах психологического воздействия искусства на человека / М. 

И. Яновский // Вопросы психологии. – 2002. – № 6. – С. 84-92. 

8. Baskervillr D. Music business & career guide. 1995. – 589 p. 

9. Farr J. Moguls and madmen: The pursuit of power in popular music. 1994. – 319 p. 
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