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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
44.03.01.  Педагогическое  образование Направленность (профиль) подготовки 
«Дошкольное образование» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Практикум по организации 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста: 

 
 
 

ПК-6 

 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 

 знать: 
- способы построения межличностных 
отношений в группах разного возраста; 
 уметь: 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особенности детей; 
 владеть: 
-  методиками организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников;  
 

ПК-9 Способен профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности 

 знать: 
-способы взаимодействия с участниками 
культурно-просветительской деятельности; 
 уметь: 
-участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
 владеть: 
-различными средствами коммуникации в 
профессиональной деятельности; 
 

ПК-11 Способен выявлять и использовать 
возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации 
культурно-просветительской 
деятельности 

 знать: 
- - современные тенденции развития 
региональной культурной образовательной 
среды;  
уметь: 
- использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для 
организации культурно-просветительской 
деятельности;  
 владеть: 
- навыками совершенствования 
профессиональных знаний и умений с 
использованием возможностей культурной 
образовательной среды региона; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

•  пути  приобщения  дошкольников  к  общечеловеческим,  национальным, духовным  
ценностям,  особенности  формирования  эстетического  отношения к миру;  

•  нормативные  показатели  функционального  и  психического  развития  ребенка и 
владеть методами их измерения;  



•  теоретические и практические основы изобразительной деятельности;  
•  методические аспекты обучения рисованию детей;  

уметь:  
•  разработать систему педагогических задач, обеспечивающих художественно-

эстетическую деятельность будущих педагогов;  
•  организовать  развивающую  среду  для  разнообразной  художественно-эстетической 

деятельности детей дошкольного возраста;  
•  оценивать графические изобразительные способности;  
•  осуществлять выбор методик обучения рисованию;  

владеть:  
•  системой  знаний  о  сущности,  целях  и  задачах  эстетического  развития  детей 

раннего  и  дошкольного  возраста,  а  так  же  о  формах,  методах,  приемах 
эстетического образования;  

•  системой  представлений  о  роли  и  месте  эстетического  развития 
дошкольников в образовательном процессе;  
•  навыками  использования  различных  видов  изобразительной  деятельности для 

решения воспитательных задач;  
•  методами  психолого-педагогических  исследований,  умениями  обработки  и анализа 

материалов,  способами их оформления. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина «Практикум по организации изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста» относится к  профессиональному блоку вариативной части 
обязательных дисциплин  ООП (Б3. В. ОД 15), направление 44.03.01. – Педагогическое 
образование, профиль подготовки «Дошкольное образование». 

Вместе с дисциплинами  «Возрастная педагогика», «Подготовка к детей к школе», 
«Психолого-педагогический практикум по решению профессиональных задач», 
«Профессиональная ориентация», «Теория и практика профессионального 
самоопределения», «Социокультурные аспекты образования», «Педагогическая 
акмеология», «Валеологическое сопровождение образования», «Учебная 
(ознакомительная) практика», «Педагогическая в ДОО практика», обеспечивает 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций (ПК-6,9,11). 

 
 
 
  Дисциплина «Практикум по организации изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста» изучается на пятом   курсе (ах), в девятом  семестре (ах)  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 з. е. ,  108  
академических часа. 

1.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов 
Объём дисциплины для заочной формы 

обучения 



Всего часов 
Объём дисциплины для заочной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции ----- 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные занятия ---- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины Практикум по организации изобразительной деятельности 
детей дошкольного возраста, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

 (в часах) 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Аудиторные 

учебные 
занятия  

  всего лекц
ии 

Практ. 
Семин 
занят 

  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  

 

1 Раздел 1.  
 
Изобразительное 
искусство  и 
деятельность как 
педагогическая 
проблема 
 

 

52 

 

--- 

 

9 

 

43 

 

Реферат 

 

 

 



 

 

 

2 

 

Раздел 2. 

  Виды искусства  
в практической 
деятельности 
ДОО. 

 

 

 

52 

 

 

--- 

 

 

9 

 

 

43 

 

 

Тест 

 

к/р 

 зачет 4    зачет 

  108 36 18 86  

 

4.2 Содержание дисциплины Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

 Раздел  1 Изобразительное искусство  и деятельность как педагогическая 
проблема 

 Содержание практических занятий 

1.1. 
Изобразительное искусство и его 

сущность.  (1 час) 
 

Сущность изобразительного искусства.  
Изобразительное  искусство  и  его  сущность.  
Виды изобразительного  искусства (живопись,  
графика, скульптура,  архитектура,  
декоративно-прикладное искусство).  Значение  
изобразительного  искусства  для 
всестороннего  развития  и  воспитания  
человека.  Задачи  и содержание курса.  

1.2. 

Специфика  художественно-
образного  отражения 
действительности в искусстве 

(1 час) 

Специфика  художественно-образного  
отражения действительности в искусстве. 
средства выразительности в изобразительном  
искусстве.  Возможности  воспитательного 
воздействия  искусства  на  людей 
Особенности  развития  эстетического  
восприятия  у  детей.  Методика  развития  
эстетического  восприятия  у  детей  в 
процессе наблюдения окружающего. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.3. 

Методика изобразительной 
деятельности дошкольников 

(1 час) 

Связь  методики  ИЗО  с  эстетикой,  
психологией, анатомией  и  физиологией,  
гигиеной,  педиатрией,  детской литературой  
и  другими  методиками.  Основы  
организации образовательно-воспитательной  
работы  с  дошкольниками на  занятии  по  
ИЗО.  Краткий  обзор  истории  становления 
методики  изобразительной  деятельности.  
сенсорные основы изобразительной 
деятельности. Значение  изодеятельности  в  
общей  системе воспитания  и  обучения  
детей.  Изодеятельность  как средство  
эмоционально-эстетического  воспитания  и  
как средство педагогической диагностики. 

1.4. 

Виды изобразительной 
деятельности и их значение во 
всестороннем развитии детей. 

(1 час) 

Определение  видов  изобразительной  
деятельности: рисования,  лепки,  аппликации,  
декоративно-прикладной деятельности,  
конструирования.  Значение  изобразительной 
деятельности  во  всестороннем  развитии  
детей.  связь занятий  ИЗО  между  собой  и  
со  всеми  сторонами образовательного 
процесса детского сада. 

1.5. 
Закономерности  развития  
изобразительной  деятельности 
детей. (1 час) 

 Зрительно-двигательная  готовность  к 
изобразительной  деятельности.  Возможности 
предварительного  словесного  определения  
замысла предстоящей  работы.  Реализация  
замысла  в  изображении. Тематика  рисунков.  
Особенности  восприятия  цвета  и передача  
его  в  рисунках.  Особенности  восприятия  
формы предметов и его передачи в рисунках. 

1.6 

Обучение детей 
средствами 
изобразительной 
деятельности (1 час) 

Задачи  обучения  и  развития  детей  
средствами изобразительной  деятельности.  
Планирование  и  учет занятий по 
изобразительной деятельности в детском саду.  
Развитие  воображения  и  художественного 
восприятия.  Воспитание  самостоятельности  
и  творческой активности.  Обучение  технике  
работы  с  различными материалами.  
Обучение  формообразующим  движениям  в 
рисовании,  лепке,  аппликации  и  
конструировании.  Ознакомление  с  
изобразительно-выразительными средствами, 
доступными детям.  

1.7. 
Принципы  планирования  работы  
по  изобразительной деятельности  
в  детском  саду. (1 час) 

Различные  формы планирования,  требования  
к  составлению  плана  работы  по 
изобразительной  деятельности  в  детском  
саду.  Анализ работы по изобразительной 
деятельности, его формы. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.8. Методы обучения изодеятельности 
дошкольников (1 час) 

Реализация  дидактических  принципов  
обучения  на занятиях изобразительной  
деятельности. Взаимосвязь наглядных, 
словесных и практических методов  обучения  
изодеятельности.  Методы  ознакомления с  
предметом  с  привлечением  зрительного,  
осязательного  и двигательного  способов  
ознакомления  с  предметом. Организация  
наблюдения  предметов  изображений. 
Использование  образцов. Классификация  
методов  и  приемов.  Использование 
словесных  методов  и  приемов  в  обучении  
изобразительной деятельности.  Практические  
и  игровые  приемы  обучения. Сочетание  
разнообразных  методов  и  приемов  на  
занятиях изобразительной  деятельностью.  
Анализ  методов  обучения рисованию в 
педагогике других стран. Методы,  
обеспечивающие усвоение  технических  
навыков.  Методы  активизации воображения 
и творческого начала при обучении детей.   

1.9 
Развитие  речевой  активности 
детей   в процессе занятий 
рисованием (1 час) 

Значение  речи  детей  и  речи  педагога  для  
активизации познавательных  процессов  в  
ходе  занятий  рисованием.  Комментирование  
действий. Развитие  речевой  активности 
детей.  Дидактические  игры,  игровые  
приемы  занимательные  упражнения  при  
обучении  изобразительной деятельности.  
Развитие  изобразительного  интереса  к 
занятиям  рисованием  

 Раздел 2  Виды искусства  в практической деятельности ДОО. 

 Содержание практических занятий 

2.1. Виды  и  жанры  живописи (1 час) 

Виды  и  жанры  живописи Монументальная,  
декоративная,  театрально-декорационная,  
миниатюрная,  станковая  живопись. Техника  
живописи (масляная,  темперная,  фресковая,  
восковая, мозаичная, витражная). Тон и цвет в 
Живописи. Средства  выразительности  
живописи.  Колорит 

2.2. 

Ознакомление детей 

с произведениями 
изобразительного искусства 

(1 час) 

Задачи  и  воспитательное  значение  работы  
по ознакомлению  детей  с  произведениями  
изобразительного искусства.  Методика  
проведения  бесед  по  художественным 
произведениям (игрушка,  скульптура  малых  
форм, иллюстрации  в  книгах  и  др.).  
сочетание  беседы  с практической  работой.  
Тематика  бесед  об  изобразительном 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

искусстве.  Знакомство  с  произведениями  
крупнейших  русских художников  и  
произведениями  декоративно-прикладного 
искусства.  Использование  на  уроках  
изобразительного искусства  технических  
средств  обучения.  Значение восприятия  для  
изобразительной  деятельности  детей.  

2.3. 

Своеобразие  методики  
ознакомления  детей  с 
произведениями  живописи  разных  
жанров 

(1 часа) 

Своеобразие  методики  ознакомления  детей  
с произведениями  живописи  разных  жанров 
(пейзаж, натюрморт,  портрет,  жанровая  
картина).  Ознакомление детей  со  
скульптурой  малых  форм.  Анализ  
современных программ  воспитания  детей  по  
разделу  ознакомления дошкольников  с  
произведениями  искусства («Детство» 
«Радуга»,  «программа  воспитания  и  
обучения  в  детском саду»). 

2.4. 
Рисование и его роль в 
формировании личности ребенка  

(3 часа) 

Декоративное рисование детском саду. 
Декоративно-прикладное  искусство  и  его  
специфика. Понятие  декоративности.  
Прикладной  и  общественно полезный  
характер  декоративного  искусства (керамика, 
стекло,  художественная  резьба,  чеканка,  
текстиль, игрушка).  Народные  
художественные  промыслы (Хохлома, Палех, 
Богородское, Дымково, Жестово и другие 
центры) Значение  декоративного  рисования  
для  решения  задач дошкольного  
учреждения.  Развивающая  направленность 
уроков  декоративного  рисования.  
Преимущества декоративного  рисования  
перед  другими  видами  работы  на 
первоначальном  этапе  обучения  детей  
изобразительной деятельности.  Сенсорно-
моторное  воспитание дошкольников  на  
занятиях  декоративного  рисования. 

2.5. 
Методика  обучения  
декоративному  рисованию детей 
дошкольного возраста (1 час) 

Методика  обучения  декоративному  
рисованию и систематическое  и  
последовательное  ознакомление  детей с  
образцами  узоров (орнаментов)  и  
предметами декоративно-прикладного  
искусства.  Разработка (оптимизация)  
элементов  узора.  Последовательность 
построения  узоров.  Показ  способов  
расположения  элементов  в  симметричных  
узорах.  Цветовые  сочетания составных  
частей  узора.  Последовательность  
составления узоров (по  готовым  образцам,  
по  заданной  схеме,  из  данных элементов, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

самостоятельная работа).  Требования  к  
оформлению  рисунков  декоративного 
характера (плакаты,  открытки,  
пригласительные  билеты и  др.).  способы  
предупреждения  и  исправления  ошибок. 
Оборудование уголков декоративного 
рисования. 

2.6. Рисунок (1 час) 

Рисунок. Виды  рисунка:  линейный,  
тональный.  Академический  и творческий 
рисунок. Набросок, этюд, эскиз. Процесс  
создания  рисунка.  Способы  рисования. 
Основные  стороны  рисования -  восприятия 
(наблюдения) натуры  и  ее  изображение.  
Основные  принципы  рисования. Учебные  
задачи  рисования.  Техника  рисунка.  
Организация работы.  Материально-
технические  средства. Изобразительные  
средства (точка,  штрих,  линия,  тон, 
штриховка,  тушевка).  Композиция  рисунка.  
Композиционные средства выражения. 

2.7 Живопись  акварелью  и  гуашью 
(1 час) 

Живопись  акварелью  и  гуашью.  Материалы  
и  инструменты (краски,  кисти,  бумага,  
палитра  и  др.).  Техника  акварельной 
живописи.  Комбинированная  техника 
(акварель  и  гуашь). Выполнение работ 
гуашью. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

           Материалы пособий и учебников помогают организовать самостоятельное изучение  
курса.  Практические и лабораторные занятия дополняют и систематизируют знания в 
области  Практикум по организации изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста 
            Пособия  целесообразно  использовать  наряду с рекомендованной  литературой   
по  данному курсу. 
 
 Выявление и творческое развитие детей с художественной одаренностью: проблемы и 

пути их решения : учебно-методическое пособие / Сост. И. В. Афанасьева. – Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2012. – 73 с. – 2 экз. 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 



 Неретина, Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и 
фольклору. 2 класс / Л.В. Неретина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2008. - 136 с. - ISBN 978-5-691-01632-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58334 

Методическое  пособие – это более подробный материал практических занятий с 
расширенными практическими примерами из практики осуществления воспитательно-
образовательного процесса или области субъект-субъектных отношений. В пособии  
также представлены схемы- таблицы - это тезисное обозначение узловых вопросов темы 
или подробная трактовка тех или иных понятий и терминов. 

В пособиях предложены списки дополнительной литературы, которая может быть 
использована для самостоятельного расширения кругозора в данной области, для  
самопроверки или корректировки собственных знаний и умений. 

5.2.Темы для самостоятельной работы по курсу 
Кроме того, в выше указанных пособиях студенты найдут информацию для 

самостоятельного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы 
и практические задания. Самостоятельная работа предполагает использовать возможности 
текстовых печатных источников и электронные ресурсы. Она ориентирована на 
самостоятельное расширение кругозора в данной области и практическую мотивацию к 
овладению грамотным этическим поведением при работе в ДОО. 

Для освоения курса в целом предлагается самостоятельное освоение студентами 
следующих тем: 

 

 Темы для самостоятельной работы по курсу 

. 
Организация занятий по 
изобразительной деятельности 
  

Общая  организация  деятельности  детей  на 
занятиях изобразительного искусства   
Оборудование занятий. Естественнонаучные  
основы  обучения изобразительной  
деятельности  в  детском  саду. Воспитание  
эстетических  чувств, эмоций. 
 

 
Изучение  готовности  ребенка  к  
изобразительной деятельности 

 

 Изучение  готовности  ребенка  к  
изобразительной деятельности.  Выявление  у  
детей  индивидуальных трудностей  и  
определение  педагогических  путей  их 
преодоления.  Формирование  
положительного эмоционального  отношения  
к  выполняемой  работе,  ее результатам.   

 
Сенсорное  воспитание  в  процессе 
изобразительной  деятельности 

 

 
 
Сенсорное  воспитание  в  процессе 
изобразительной  деятельности (развитие  
умений восприниматься  форму,  величину,  
пространственные  отношения  и  цвет  
предметов).  Развитие  моторики  и зрительно-
двигательной  координации.  Игры  и  
упражнения. Обследование  предмета -  
основной  метод  сенсорного воспитания 
детей.  



 
Графические  упражнения  на 
занятиях рисования. 

) 

Графические  упражнения, направленные  на  
развитие  у детей  внимания,  восприятия,  
представлений, на  выработку умения  
выделять  основные  свойства  предмета 
(форму, величину,  цвет,  количество  деталей  
и  их  положение  по отношению  друг  к  
другу).  специальные  гимнастические  и 
графические  упражнения  для  коррекции  
двигательной сферы, для совершенствования 
мелких, дифференцированных движений 
пальцев и кисти рук. 

 

Формирование  основных  звеньев 
продуктивной  деятельности на 
занятиях  по  рисованию в ДОО 

) 

Формирование  ориентировочной  основы  
продуктивной деятельности   (1  этап).  
Формирование  основных  звеньев 
продуктивной  деятельности  в  условиях  их  
максимальной экстериоризованности (2  этап).  
Развитие  продуктивной деятельности  при  
постепенном  сокращении  ее 
ориентировочной  основы  и  числа  
наглядных  опор (3  этап). самостоятельное  
планирование,  регулирование  и  контроль 
ребенком  собственных  действий  в  процессе 
изодеятельности (4 этап). 

. 
Орнамент. Виды орнаментов  

) 
 

Виды  орнаментов:  по  построению -  
замкнутый, ленточный,  сетчатый;  по  
содержанию -  геометрический, растительный 
и фигурный. Работа  над  созданием  
орнамента.  Ритм  и  симметрия как  основа  
узора.  Виды  симметрии.  Элементы  узора  и  
их декоративное  преобразование 
(стилизация)  схемы композиционного 
решения узоров. Цветовое решение узора.  
Овладение  ритмом  движений  при  
повторности  однородных действий.  Особая  
роль  декоративного  рисования  в 
формировании  зрительно-двигательной  
координации,  технических  умений  в  
подготовке  детей  к  письму.  Развитие 
пространственных  представлений  и  
умственных  действий детей  в  процессе  
декоративного  рисования.  Формирование 
умений  определять  основные  части,  
композицию,  цветовые сочетания  и  
последовательность  выполнения  узора.  
Развитие  чувства  ритма,  гармоничности  
цветовых отношений,  зрительного  
равновесия  форм  и  цвета.  Влияние умений  
и  навыков  декоративного  рисования  на  
трудовое обучение:  при  выполнении  
аппликаций,  изготовлении игрушек, вышивке 
и т.д.   



 

 

 

Графика.  

 

 

Графика.  Графика  и  ее  разновидности.  
Рисунок  как  часть графики  и  одна  из  основ  
изобразительного  искусства  в целом.  
Рисование  с  натуры,  по  памяти  и  
представлению. Техника  и  средства  
выразительности  рисунка:  линия,  штрих  и  
тон.  Виды  графики (станковая,  книжная,  
плакат, промышленная и учебно-
оформительская).  
 

 Тематическое рисование  

Синтетическая  природа  тематического  
рисования. Рисование  по  памяти  и  по  
представлению,  его  связь  с восприятием  
природы.  Многообразие  композиционных  
схем и  колористического  решения  
изображения.  Роль воображения в 
тематическом рисовании. Методы обучения   
рисованию  на  темы.  Предварительные  
наблюдения изображаемых  предметов;  
наброски  и  зарисовки.  Игровые ситуации  и  
игровые  моменты  на  уроках.  Способы 
предупреждения  и  исправления  ошибок  в  
тематических рисунках.  Оборудование  
уроков  рисования  на  темы.  Основа 
тематического  рисования.  
Целенаправленные  наблюдения  и зарисовка  
с  натуры.  Композиции  рисунков  на  
заданную тему. Виды  рисования  в  детском  
саду:  предметная, сюжетная,  декоративная  и  
ее  особенности.  Значение рисования  в  
воспитательно-образовательной  деятельности  
детского  сада.  Задачи,  тематика  детских  
работ,  принципы отбора  тем.  Обзор  
исследований  различных  видов  рисования(в  
историческом  плане).  Методы  и  приемы  
обучения рисованию.  Методика  проведения  
занятий  в  различных возрастных группах. 
Сущность  понятия«технические  навыки  и  
умения». Их роль  в  овладении  
изобразительной  деятельностью.  Обучение 
дошкольников  формообразующим  
движениям.  Их  роль  в овладении 
изобразительной деятельностью.  
Организация  и  методика  проведения  
занятий  по предметному  рисованию.  
Особенности  рисования  с  натуры старшем 
дошкольном возрасте.  Анализ  детских  
рисунков.  Упражнения  в  организации 
восприятия  предмета,  игрушки,  
иллюстрации  в  разных возрастных группах. 
Значение  восприятия  для  изобразительной 
деятельности  детей.  Особенности  развития  



эстетического восприятия  у  детей.  Методика  
развития  эстетического восприятия у детей в 
процессе наблюдения окружающего. 
Специфика  художественно-образного  
отражения действительности в искусстве. 
Средства выразительности в изобразительном  
искусстве.  Возможности  воспитательного 
воздействия  искусства  на  людей.  Задачи  
ознакомления  с произведениями 
изобразительного искусства. Своеобразие  
освоения  детьми  приемов  выполнения 
сюжетного  рисунка (особенности  освоения  
приемов  передачи движения,  колорита  и  
др.).  Особенности  замысла  и воплощения  
сюжета  детьми  старшего  и  младшего 
возрастов.  Методы  и  приемы  развития  
замысла  сюжетного рисунка  и  обучения  
способам  изображения  детей  младшего  и 
старшего возрастов. 

 Шрифтовая и оформительская 
работа  

Шрифт  как  элемент  оформительской  
работы.  Рукописный и  печатный  шрифты.  
Многообразие  графической  формы шрифтов. 
Значение цветов в шрифтовой работе. 
Необходимость  соответствия  формы  шрифта 
содержанию  текста.  Требования  к  шрифту,  
используемого для  изготовления  учебных  
наглядных  пособий.  Материалы  и 
инструменты.  Техника  написания  букв  
плакатным  пером.  Элементы  букв  и  их  
варианты.  Виды  засечек.  Композиция 
надписей.  Варианты  расположения  текста.  
Работа  над текстом;  выделение  главного  в  
тексте,  определение смысловых  связей.  
способы  распределения  букв  в  строке. 
Значение цветов в шрифтовой работе. 

 
Дополнительные темы для самостоятельной работы 

1. Художественные материалы и техники в практике обучения изобразительному 
искусству 

2. Методы педагогической драматургии в обучении ИЗО. 
3. Развитие воображения и фантазии на уроках изобразительного искусства 
4. Педагогические технологии и методики обучения изобразительному искусству 
5. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве 
6. Периодизация процесса развития детского рисунка в исследованиях Е.А.Флериной, 

В.Е.Смирнова (доизобразительный, «каракулей», схематический. 
7. Возникновение интереса к детскому рисунку и детскому изобразительному 

творчеству в конце XIX – XX в. Теории. К. Риччи, Л.Тедда, М.Мантессори, 
В.М.Бехтерева, А.В.Бакушинского и др. о детском творчестве. 

 
 



Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной 
презентации, сообщения. 

Карта самостоятельной работы студентов 

                                           Формы контроля Вид занятия, 
тема, 
трудоемкость 

Содержание работы, формы 
работы  

Развитие 
творческих 
способностей 
дошкольников в 
изодеятельности 

Проведение выставки творческих 
работ дошкольников. 

Презентация 

Арттерапия в 
изодеятельности 
детей 
дошкольного 
возраста 

Разработка тестовых заданий для 
дошкольников по изодеятельности. 

Составление комплекса упражнений 
по развитию творческих 
способностей дошкольников в 
изодеятельности. 

Письменная 
проверка 
преподавателем 

Активизация 
изобразительной 
деятельности 
дошкольников 
при обработке 
бумаги и картона 

Творческая работа «Обобщение 
опыта воспитателей детских садов по 
формированию изодеятельности 
дошкольников». 

Защита 
творческой 
работы 

Нетрадиционные 
изобразительные 
техники в детском 
саду 

Презентация «Обобщение опыта 
народных умельцев по обработке 
различных материалов». 

Демонстрация 
на занятии 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 
представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, 
которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, сообщение и 
др., выполненной на компьютере. 
СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. Шрифт – 
Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 см. 
Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР имеет 
титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих 
дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных источников, 
который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка работы с 
неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). Приводимые в 
тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий 
объем СРМ не должен превышать 4 печатных страниц.  



СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты 
вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного 
материала из учебников или другой литературы. 

5.4.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  Значение речи ребенка в изобразительной деятельности-  
2.  Тематическое  рисование,  его  особенности  и  место  в  изобразительной 

деятельности.  
3.  Особенности изобразительной деятельности детей с нарушениями речи.  
4.  Требования к наглядным пособиям в детском саду и школе.  
5.  Декоративно-оформительская  работа.  Принципы  оформления  интерьера, стенгазет, 

стендов и т.д.  
6.  Методика проведения бесед по художественным произведениям.  
7.  Закономерности  развития  изобразительной  деятельности детей.  
8.  Проблема передачи время в живописи.  
9.  Использование скульптурных работ в работе с детьми.  
10. Виды орнаментов.  
11. Рисунок, его материалы и инструменты.  
12. Техническая эстетика как теория дизайна.  
13. Особенности детского восприятия народного искусства.  
14. Психология детского восприятия дизайна.  
15. Психология  художественного  восприятия  скульптуры  детьми  дошкольного 

возраста.  
16. Причины спада детского творчества в начале школьного периода.  
17. Позиции в обучении рисованию детей дошкольного возраста.  
18. Особенности детского рисунка.  
19. Социальная активность ребенка как условие развития детского творчества.  
20. Диагностика изобразительных способностей ребенка.  
21. Педагогическое значение лепки в детском саду.  
22. Влияние народного орнамента на детское творчество.  
23. Содержание  и  методы  обучения  конструированию  детей  в  разных  возрастных 

группах.  
24. Нетрадиционные подходы к обучению рисованию.  
25. Педагогические  условия  в  ДОУ  для  развития  детского  изобразительного 

творчества. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части)/ и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Изобразительное 
искусство  и деятельность 
как педагогическая 
проблема 

ПК-6 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
знать: 
- способы построения 

 

 
Реферат 

 



межличностных отношений в 
группах разного возраста; 
 уметь: 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные 
особенности детей; 
  
ПК-9 
Способен профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности 
знать: 
-способы взаимодействия с 
участниками культурно-
просветительской деятельности; 
 
ПК-11 
Способен выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности 
знать: 
- - современные тенденции 
развития региональной 
культурной образовательной 
среды;  
 

 

 
 

 
 

 

2. Виды искусства  в 
практической 
деятельности ДОО 

ПК-6 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
 
 владеть: 
-  методиками организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников;  
ПК-9 
Способен профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности 
 уметь: 
-участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
 владеть: 
-различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной деятельности; 
ПК-11 

 
Тест 
 
 
 
 
 
 
Контрольная 
работа 



Способен выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности 
уметь: 
- использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности;  
 владеть: 
- навыками совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений с использованием 
возможностей культурной 
образовательной среды региона; 
 

 зачет ПК-6,9.11 ЗАЧЕТ 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 реферат Вторичный текст, семантически и адекватный 
первоисточнику, ограниченный малым 
объемом и вместе с тем максимально 
излагающий содержание исходного текста. В 
основе реферата лежит процесс 
реферирования. 

Темы рефератов 

 

 

2 

 

Тест  

Используется для фиксирования  уровня 
имеющихся знаний обучающихся для 
перехода к следующему разделу изучения 
курса. Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

 

Тест (вопросы и 
задания) 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа – одна из форм 
проверки и оценки усвоенных знаний, 
получения информации о характере 
познавательной деятельности, уровня 
самостоятельности и активности студентов в 
учебном процессе, эффективности методов, 
форм и способов учебной деятельности. Эта 
форма самостоятельной работы студента 
выявляет умение применять теоретические 
знания на практике, помогает проверить 

Контрольная 
работа 

Художественное 
развитие 
дошкольников в 
процессе 
ознакомления с 
произведениями 
изобразительного 
искусства 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет  

1)  типовые вопросы (задания) 

ВОПРОСЫ К  ЗАЧЕТУ 

1.  Искусство как художественное отражение действительности.  

2.  Декоративное  искусство.  Народные  промыслы.  История  их  возникновения. 
Характеристика, выразительные средства.  

3.  Виды и жанры изобразительного искусства.  

4.  Проблема  изобразительных  способностей.  Работы  Сакулиной,  Флериной, 
Казаковой, Комаровой.  

5.  Роль  обучения  в  развитии  способностей  к  изобразительной  деятельности;  этапы 
развития изобразительных способностей в дошкольном возрасте.  

6.  Своеобразие  творческой  деятельности  ребенка.  Этапы  творческой  деятельности 
ребенка. Выразительные средства, используемые ребенком в создании образа.  

7.  Условия  развития  творчества  детей  с  особыми  образовательными  потребностями и  
методы  руководства  изобразительной  деятельностью.  Коллективная  творческая 
деятельность.  

усвоение курса перед экзаменом. 
 

(работа 
выполняется на 
примере одной 
возрастной 
группы) 

3 зачет Форма периодической отчетности студента, 
определяемая учебным планом и/или учебным 
графиком. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами 
лабораторных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских 
занятий, успешного прохождения 
производственной и преддипломной практик 
и выполнения в процессе этих практик всех 
учебных поручений в соответствии с ОПОП. 
Оценка, выставляемая за зачёт, может быть 
как квалитативного типа (по шкале 
наименований «зачтено»/«не зачтено»), так и 
квантитативного (т.н. дифференцированный 
зачет с выставлением отметки по шкале 
порядка – «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»,«неудовлетворительно») 

Вопросы к зачету 



8.  Методика  руководства  художественной  деятельностью  как  наука  о  содержании, 
формах,  организации,  методах  обучения  и  воспитания  детей  средствами 
изобразительной деятельности. Связь методики с другими науками.  

9.  Значение  изобразительной  деятельности  для  всестороннего  воспитания  и развития 
дошкольников.  

10. Виды  изобразительной  деятельности  в  специальном  детском  саду,  их 

взаимосвязь.  

11. Задачи обучения изобразительной деятельности.  

12. Сенсорная  основа  развития  восприятия.  Методика  организации  рассматривания  и 
обследования предметов.  

13. Значение  развития  восприятий  для  изобразительной  деятельности  детей  с особыми  
образовательными  потребностями.  Особенности  восприятия  детьми дошкольного 
возраста произведений живописи, графики, скульптуры.  

14. Занятия-  основная  форма  обучения  детей  изобразительной деятельности.  Место 
занятий в режиме дня. Требования к их организации.  

15. Типы занятий по изодеятельности.  

16. Организация занятий по изодеятельности в раннем возрасте.  

17. Подготовка  к  занятиям  по  изодеятельности  детей,  воспитателя,  материалов,  
оборудования.  

18. Самообслуживание  и  дежурство  детей  в  организации  занятий  по изодеятельности.  

19. Структура занятий по изодеятельности.  

20. Классификация  методов  и  приемов  обучения  изобразительной  деятельности детей 
с особыми образовательными потребностями.  

21. Наглядные  методы  и  приемы  обучения.  Психолого-педагогическое  обоснование 
роли наглядных методов в обучении дошкольников с особыми образовательными 
потребностями.  

22. Словесные  и  практические  методы  и  приемы  обучения  изодеятельности  детей  с 
особыми образовательными потребностями.  

23. Игровые приемы обучения изодеятельности детей.  

24. Задачи,  содержание  и  методика  обучения  рисованию  детей  в  разных  возрастных 
группах.  

25. Задачи  и  методика  обучения  предметному  рисованию  по  представлению  в  
старших группах детского сада.  



26. Задачи и методика обучения рисованию с натуры.  

27. Задачи,  содержание  и  методика  обучения  сюжетному  рисованию  в  разных 
возрастных группах.  

28. Содержание  и  методика  обучения  декоративному  рисованию  в  разных возрастных 
группах.  

29. Обучение детей предметной лепке в разных возрастных группах.  

30. Обучение  детей  сюжетной  лепке.  Организация  и  методика  коллективных  работ 
детей.  

31. Обучение детей аппликации в разных возрастных группах.  

32. Содержание,  методы  руководства  и  организации  самостоятельной 

изобразительной деятельности.  

33. Планирование и учет работы в детском саду.  

34.  Беспредметная живопись в работе с детьми. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-7 (знать) 
 
 

-знает историю становления системы детского 
изобразительного творчества, 
знает специфические особенности графики как средства 
художественного развития детей. 
-теоретические подходы к отбору содержания, средств, 
методов и приемов формирования художественно- творческой 
активности детей 
- знает средства выразительности художественного образа в 
разных видах изобразительного искусства 

 
ПК-7 (уметь) 
 

-умеет сравнивать особенности конкретного исторического 
периода в аспекте становления и развития проблемы 
художественного воспитания детей 
-имеет опыт предметного рисования в рамках программы 
обучения 
-умеет использовать конкретные методов и приемов, 
направленные на освоение способов изображения предметов, 
на умение выражать сюжетно-игровой замысел, на освоение 
изобразительных и технических навыков. 

ПК-7 (владеть) 
 

 -способен выявить специфические особенности развития 
изобразительной деятельности в каждом возрастном периоде 
дошкольного детства 
владеет методическими приемами знакомства дошкольников с 
творчеством художников-иллюстраторов. 
. способен подбирать адекватные методы, приемы и формы 
изобразительной деятельности детей 
-творчески применяет полученные навыки в процессе 
предметного рисования 



-владеет способами отбора содержания, методов и приемов 
работы, ориентируясь на современные технологии 
художественно-эстетического развития дошкольников 

 
3)  описание шкалы оценивания 

Аттестация проводится в форме зачета 
 

Критерии зачета: 

«ЗАЧТЕНО» - глубокий, осмысленный  и  полный по содержанию ответ, не требующий 
дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, логикой изложения; 
умением бакалавра подтверждать основные теоретические положения практическими 
примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на 
излагаемую проблему. 

Бакалавр должен продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, 
самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в содержании 
материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной. 
 
 «НЕ ЗАЧТЕНО» - студент не может изложить содержание материала, не владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 
преподавателя.    

6.2.2. Наименование оценочного средства 

Учет посещаемости и работы на занятиях: 

Пассивное присутствие 2 балла. 
Пропуск занятия -2 балла. 
Неготовность к занятию -2 балла. 
Отработанный пропуск 1-2 балла. 
Штраф (несвоевременная отработка и т.п.) -1-2 балла. 
Работа на занятии (развернутый ответ, активная работа и т.п.) до 5 баллов. 
Отметка «плюс» 1 балл. 
Отметка «минус» -1 балл. 

 

1)Типовые 
задания 
образец 

Темы рефератов компетенции 



реферат 
  
«Проблема развития детского 
изобразительного творчества» 
 
«Особенности изобразительной 
деятельности детей раннего возраста» 
 
«Методическое руководство работой по 
художественному творчеству в 
дошкольном образовательном 
учреждении» 

ПК-6 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
знать: 
- способы построения 
межличностных отношений в 
группах разного возраста; 
 уметь: 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные 
особенности детей; 
  
ПК-9 
Способен профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности 
знать: 
-способы взаимодействия с 
участниками культурно-
просветительской деятельности; 
 
ПК-11 
Способен выявлять и использовать 
возможности региональной 
культурной образовательной 
среды для организации культурно-
просветительской деятельности 
знать: 
- - современные тенденции 
развития региональной 
культурной образовательной 
среды;  
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
 
Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок 
и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
 
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
 



Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
 
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 
 
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 
фактические данные, которые не учёл автор. 
 
Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, 
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-
либо предварительные результаты; как бакалавр вёл работу (план, промежуточные 
этапы, консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого 
плана, отказ от рекомендаций руководителя). 
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 
Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 
 
Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до экзамена. 
Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 
ознакомить бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает 
председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя. 
Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную 
работу и выставляет оценку после защиты реферата. Для устного выступления бакалавру 
достаточно 10 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).     

3) описание шкалы оценивания 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 

 



 

1)Типовые 
задания 
образец 

Образец  примерных  вопросов теста 
 компетенции 

  

Тест  

 

Раздел 1 
 
Примерный  контрольный тест   
1.Окружающий мир воспроизводится в 
наглядной чувственно-воспринимаемой 
форме с помощью специальных 
изобразительных материалов, способов, 
средств:  
A) В рисунке, живописи - форма, 
чувства, цвет, колорит, линия и др  
B) В рисунке, живописи - явления, 
чувства, мысли, композиция  
C) В рисунке, живописи - композиция, 
цвет, колорит, линия и др  
D) В рисунке, живописи - средства, 
характер, интерес, колорит  
E) В рисунке, живописи - предметы, 
явления, колорит, штрих  
 
2. Живопись по сырой штукатурке 
красками, разведенными на воде 
предполагает техника стенных 
росписей:  
A) Фреска  
B) Мозаика  
C) Витраж  
D) Коллаж  
E) Секко  
 
3. Синий цвет - основной цвет 
народных промыслов 
а) гжели,  
б) хохломы,  
в) жостова,  
г)дымково. 
 
 

 
ПК-6 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
 
 владеть: 
-  методиками организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников;  
ПК-9 
Способен профессионально 
взаимодействовать с участниками 
культурно-просветительской 
деятельности 
 уметь: 
-участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
 владеть: 
-различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; 
ПК-11 
Способен выявлять и использовать 
возможности региональной 
культурной образовательной среды 
для организации культурно-
просветительской деятельности 
уметь: 
- использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности;  
 владеть: 
- навыками совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений с использованием 
возможностей культурной 
образовательной среды региона; 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) Точность выборки правильных ответов 

3) описание шкалы оценивания 



Оценка 5 ставится,  если   тест выполнен на 76% и более 
Оценка 4 ставится,  если   тест выполнен на 66%-75% 
Оценка 3 ставится,  если   тест выполнен на 50% - 65% 
Оценка 2 – ставится,  если   тест выполнен на 49% и ниже 

 

 

1)Типовы
е задания 
образец 

Тематика контрольных работ 

 

    компетенции 

К / р 
Художественное развитие дошкольников в 
процессе ознакомления с произведениями 
изобразительного искусства (работа 
выполняется на примере одной возрастной 
группы)  
 
Тема 1. Ознакомление детей старшей 
(подготовительной к школе)  
группы с пейзажной живописью.  
Тема 2. Ознакомление детей старшей 
(подготовительной к школе)  
группы с натюрмортом.  
Тема 3. Ознакомление детей старшей 
(подготовительной к школе)  
группы с жанровой живописью.  
Тема 4. Ознакомление детей старшей 
(подготовительной к школе)  
группы с портретной живописью.  
 

ПК-6 
Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
 
 владеть: 
-  методиками организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников;  
ПК-9 
Способен профессионально 
взаимодействовать с 
участниками культурно-
просветительской деятельности 
 уметь: 
-участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
 владеть: 
-различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной деятельности; 
ПК-11 
Способен выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности 
уметь: 
- использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности;  
 владеть: 
- навыками совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений с использованием 
возможностей культурной 
образовательной среды региона; 



Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней поверхностно 
раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при условии 
механически переписанного материала из учебников или другой литературы. В случае 
неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для повторного 
выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить первую редакцию. 

2 3 4 5 баллы 
1.  Соответствие содержания теме. 
2.      Глубина, полнота раскрытия темы. 
3.      Логика изложения материала. 
4.      Терминологическая четкость. 
5.     Уровень навыков самостоятельной работы с литературой. 
6.     Соблюдение требований к оформлению контрольной 
работы. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1) Типовые задания 
образец 

 
Вопросы к зачету 

 
компетенции 

 
Зачет  

См. ниже ПК-6, 9,11 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 
оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 
выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

1) Описание шкалы оценивания 
Зачет выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек 
(промежуточной аттестации). Студент должен продемонстрировать знания по данной 
дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», 
«системность». 

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, 
умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и практические 
умения в педагогических нестандартных ситуация. Студент, показавший высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками считается успешно освоившим учебный курс. 

«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 
проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 
оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 
выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачет по предложенным вопросам. 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании 
балльно - рейтинговой системы. 

 

На отметку на зачете влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 
обучения.  Зачет  выставляется  «автоматом» при условии набора 17  баллов. При наборе  
студентом от 11-13 баллов,  он имеет право выбрать любой вопрос для ответа из 
предложенных преподавателем. Если студент перед  зачетом желает повысить свой 
рейтинг, то ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он 
набрал меньшее количество баллов. Если студент по всем формам промежуточной 

№/
п 

Наименовани
е оценочного 
средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляемы
е 

баллы 

1. Посещение и 
активная 
работа на 
занятиях 

А- полное выполнение 
Б- частичное выполнение 
В- не выполнение 

  2 
1 
0 

 

2 

 

реферат 

  5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 
1 « неудовлет» 

5 
4 
3 
0 
0 

 

3 

 

Тест  

 76% и выше 
66%-75% 
50%- 65% 
49% и ниже 

5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 

5 
4 
3 
0 

4 Контрольная 
работа 

  5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетвор» 
2 «неудовлет» 

5 
4 
3 
0 

11 зачет З - зачтено 
НЗ – не зачтено 

А – 
достаточно 
Б – 
допустимо 
В – не 
допустимо  
 

 14-17 
 
11-13 
Менее 11 



деятельности набирает 11 балл и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на 
зачете он получает дополнительные вопросы и задания. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины Практикум по организации изобразительной деятельности 
детей дошкольного возраста  

 
а) основная учебная литература: 

1 Выявление и творческое развитие детей с художественной одаренностью: проблемы и 
пути их решения [Текст]: учебно-методическое пособие / Кузбасский гос. 
региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 
образования ; [сост. И. В. Афанасьева]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 73 с – 2 ЭКЗ. 

2 Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 
группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011. - 120 с. - ISBN 978-5-86775-840-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212971- ЭБС УБ 

3 Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 136 с. - 
ISBN 978-5-86775-550-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212972 - ЭБС УБ 

4 Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - 2-е изд., испр. - М. : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-86775-515-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212651 - ЭБС УБ 

5 Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 104 с. - 
ISBN 978-5-86775-549-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212650- ЭБС УБ 

6 Колдина, Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-856-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212967 - ЭБС УБ 
 
б) дополнительная учебная литература: 

1 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  Практикум по 
организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста  

 
http://www.ui.ua/ru/all_ukraine/visual_arts/ 
 Библиотека Гумер– История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/. 
 
 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Практикум по организации изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста » состоит из 108 часов, которые проходят в форме  практических занятий (18 
часов), а также отводятся часы на самостоятельную работу по курсу (86 часов). 



 Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо: 
  систематически посещать практические и лабораторные занятия,  

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  

самостоятельной  работы), 
 написать  реферат по предложенным темам, 
 выполнить   тест, 
 выполнить все формы промежуточного контроля, 
 сдать зачет   (вопросы  к зачету  прилагаются). 

        Каждое  практические занятие имеет краткий  конспект, который представлен 
в методических рекомендациях для обучающихся.   

Данные «конспекты»  занятий рассчитаны на бакалавров, которые не смогли 
посетить то или иное занятие, а также для самостоятельной проработки материалов с 
целью более глубокого осмысления информации. 
           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 
проблемы в области изобразительной деятельности дошкольников 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 
занятиях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и методологией 
изобразительных занятий с детьми в ДОО. 

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на практических занятиях в связи с 
малым количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  
самостоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, 
вопросы  и практические задания. 

   Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 
способствовать: 
∙ развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной технологии  
изобразительной деятельности с учетом организуемых занятий с детьми дошкольного 
возраста, 
∙  побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования 
разнообразных методик в области обучения изобразительной деятельности дошкольников 
           Для  подготовки  к  зачету необходимо использовать: 

1. материалы практических и лабораторных занятий, рекомендуемых учебников и 
пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по 
изученным  темам  курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
На зачете студент должен показать знание содержания предмета, музыкальной 

терминологии, умение свободно оперировать ею. Студент также должен показать знания 
учебных пособий разных лет, умение их аннотировать, знакомство с материалами  курса в 
целом и новейших исследований. 

 
вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

  



Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

 заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
 развернутая беседа по плану преподавателя; 
 семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
 комментированное чтение первоисточников; 
 семинары-коллоквиумы; 
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
 практические занятия с архивными материалами и пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  

Типовые задания: 
1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне 

литературы.  
2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу   теорий и систем различных 

авторов в области  массовой изобразительной деятельности детей. 
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1 Составить банк современных методик обучения изобразительной 
деятельности, которые могут 
использоваться в образовательном процессе ДОО в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты.  

3. Дать сравнительный анализ методик и практических приемов 
приобщения к рисованию детей дошкольного возраста. 
Определить их векторную составляющую. 

4. Составить педагогический словарь терминов на тему 
воспитательно-образовательная деятельность  преподавателя  ИЗО  
в ДОО.  

5. Разработать технологическую карту овладения определенными  
изобразительными умениями  ребенком старшей и 
подготовительной группы ДОО. 

 
Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 

 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, точное и правильное конспектирование 
первоисточников в соответствии с материалами лекций, планом 
семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для 
развернутого индивидуального выступления или обобщения 



материалов, над которыми работала творческая группа; 
 психологическая готовность каждого участника семинара к 

выступлению и участию в общей дискуссии.  
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных 
учебных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом 
структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и 
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, 
систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных 
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить 
текст на части, каждая из которых должна охватывать определенную 
проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо 
озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система 
работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт 
плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом 
является сложный план. При составлении плана особенно важно 
выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом 
порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. 
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных 
выступлений на основе анализа текстов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет 
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание 
материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. 
Составление тезисов требует определенных умений, среди которых 
наиболее важным является способность к обобщению и систематизации 
идей и мыслей, сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный 
материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 
материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и 
свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно 
придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи 
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство 
цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда 
взята цитата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

 тезисы как обобщение и вывод из изученного и 
проанализированного материала; 

 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют 
дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 
указывается источник. При составлении выписок и ведении записей 



рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские 
и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и 
включает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их 
взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их 
тщательного анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 
способствует «логизации» мышления студентов, позволяет научиться 
точному и краткому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты практических и лабораторных занятий, рекомендуемую 
литературу и др. 

6.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Автоматизация взаимодействий с обучающимися. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 
почты i.timonina2013@yandex.ru 

Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

1. Использование слайд-презентаций   и видеоматериалов при проведении   
практических и лабораторных  занятий. 

6.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Практикум по организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины, музыкальные 
инструменты. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



Практикум по организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 
 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 
учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 
проведения занятия.  

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 
Рефлексивные  
игры  

направлены на психологическое развитие 
каждого участника игры; снятие стереотипов, 
обучение анализу человеческих отношений, 
межгрупповому сотрудничеству. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 диспут Устное открытое рассуждение, выявление 
разных точек зрения (решение не принимается) 

Тематика диспутов 

 

 
 

интеллектуальна
я  

дуэль 

форма коммуникативно-диалоговой технологии 
позволяет активизировать компетентность 
специалистов по конкретной теме; устроить 
взаимопроверку; упражняться в искусстве 
владения средствами эристики. Приглашаются в 
центр два дуэлянта, которые задают друг другу 
вопросы по обозначенной ведущим теме. 
Остальная аудитория – секунданты, которые 
оценивают качество вопросов (проблемность, 
интеграция теории и практики) и ответов 
(лаконичность, точность, артистичность). 
Методом голосования определяется победитель.  

 Тематика «дуэли», 
вопросы дуэлянтов 



 

Технология  
витагенного 
обучения с 
голографическим 
методом 
проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 
(востребованности)  жизненного  опыта  
личности, ее  интеллектуально – 
психологического  потенциала  в  
образовательных  целях. Это  объемное  
овладение  знаниями, обеспечивающее  
реализацию  витагенного  образования  в  
процессе  сотрудничества  преподаватель – 
студент. 

Ситуации, 
проекции 
жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод кейсов  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской 
аналитической технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. Технология 
коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которой выступают работа в 
группе и подгруппах, взаимный обмен 
информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки 
работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

  

 

Тематика 
микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 

 Метод  
«инцидента» 

метод поиска информации самими 
обучающимися, целью которого является 
развитие или совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности 
информации, с другой – рационально собирать и 
использовать информацию, необходимую для 
принятия решения 

Тематика, 
ожидаемые  
результаты 

 
Технология  
проектного 

обучения 

Получение углубленных знаний по отдельным 
темам; формирование общеучебных умений 
студентов; развитие творческой 
самостоятельности; формирование интереса к 
учебной деятельности, что достигается на основе 
целенаправленной, управляемой деятельности 
студентов по изучению той или иной проблемы, 
которая осуществляется в несколько этапов: 1) 
определение темы и целей проекта, 2) 
планирование работы, 3) сбор необходимой 
информации, 4) анализ информации, 5) 
представление и оценка результатов. 

 

Тематика проектов, 
защита проекта. 

 Арт-технологии 



 
 

Видеообсужде 
ние  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 
видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Метод 

 развивающейся  
кооперации 

 метод, предназначенный для решения задач,    
трудно  выполнимых  в индивидуальном 
порядке, для которых нужна кооперация, 
объединение учащихся с распределением 
внутренних ролей в группе. 

 Тематика задач, 
ожидаемые 
результаты 

 

 

Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент 

 

 


