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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Методика пре-
подавания изобразительного искусства (с практикумом), соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриа-
та Начальное образование  

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  

ПК-1 

 

Способен реализовывать учеб-
ные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных об-
разовательных учреждениях 

:  знать: 
- содержание изобразительного ис-
кусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, опре-
деляющими деятельность школы: 
государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, учеб-
ными программами, учебниками; при 
обучении изобразительному искус-
ству; 
владеть: 
- технологией планирования, органи-
зации и управления образовательной 
деятельностью в различных образова-
тельных учреждениях при обучении 
изобразительному искусству; 
 

ПК-2 Готов применять современные 
методики и технологии, в том 
числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образова-
тельного учреждения 

знать: 
- основные методики и технологии 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса при обу-
чении изобразительному искусству; 
уметь: 
- определить критерии для оценки ка-
чества образовательного процесса  
при обучении изобразительному ис-
кусству; 
владеть: 
-современными методиками диагно-
стики и оценивания качества образо-
вательного процесса при обучении 
изобразительному искусству; 

ПК-5 Готов включаться во взаимодей-
ствие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заин-
тересованными в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного процесса 

знать: 
-способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогиче-
ского процесса в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
уметь: 
-конструктивно общаться с различ-
ными субъектами педагогического 
процесса в процессе изучения изобра-
зительного искусства; 



владеть: 
-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в 
процессе изучения изобразительного 
искусства; 
 

ПК-6 Способен организовывать со-
трудничество обучающихся и 
воспитанников 

знать: 
- способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста; 
уметь: 
- организовать сотрудничество субъ-
ектов образовательного процесса; 
-учитывать в педагогическом взаимо-
действии разные особенности обуча-
ющихся; 
владеть: 
навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 
- организационными способностями; 
-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образова-
тельной среды; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина Методика преподавания изобразительного искусства (с практику-
мом) относится к профессиональному циклу Б3.В.ОД.12  основных образовательных про-
грамм (ООП) бакалавриата, его вариативной части.  

Основной смысловой нагрузкой данной дисциплины является повторение и обоб-
щение знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: Методика обучения и воспитания 
(начальное образование), Методика обучения русскому языку и литературному чтению, 
Методика преподавания математики, Методика обучения компьютерной грамотности, 
Методика преподавания предмета "Окружающий мир", Методика музыкального воспита-
ния (с практикумом), Культура речи, Профессиональная этика, Психология, Педагогика, 
Информационные технологии, Естественно-научная картина мира, Русский язык, Обще-
ствознание, и является основой для изучения дисциплин: Методика преподавания предме-
та "Технология" (с практикумом), Методическая работа в образовательной организации, 
Управление образовательными организациями, Теория и практика организации внеуроч-
ной деятельности, Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 
начального образования, Педагогическое мастерство, Теория и методика организации са-
мостоятельной работы младших школьников, Образовательные технологии, Организация 
взаимодействия участников образовательного процесса, Организация досуговой деятель-
ности, Организация работы с детьми с разным уровнем обучаемости, Проектная деятель-
ность младших школьников, Методика преподавания предмета "Технология" (с практи-
кумом), Профессиональная ориентация, Теория и практика профессионального самоопре-
деления, прохождения практик: Учебнаой (ознакомительной), Педагогической в ОО, Пе-
дагогической, Преддипломной, сдачи Итоговой государственной аттестации. 



Изучается дисциплина на пятом курсе и является обязательной дисциплиной.  
 

3.Объем дисциплины Методика преподавания изобразительного искусства (с 
практикумом) 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 (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 22 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачёт 

 
 

4. Содержание дисциплины Методика преподавания изобразительного искусства (с 
практикумом), 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 ака-

демических часах) 
для очно-заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1. Изобразительная дея-

тельность как состав-
ная часть художе-
ственно-эстетического 
воспитания младших 
школьников 

14 2 - 12 Диалог в ситуации 
опроса, сообще-

ния 

2. Развитие графических 
умений и навыков. Ри-
сунок. 

15 1 2 12 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
3. Развитие живописных 

умений и навыков. 
Цвет и приемы работы 
красками. 

15 1 2 12 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

4. Рисунок и живопись в 
отдельных жанрах 
изобразительного ис-
кусства. 

15 1 2 12 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

5. Декоративно-
прикладное искусство 

15 1 2 12 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 
6. Использование раз-

личных техник и мате-
риалов на уроках 
изобразительного ис-
кусства в начальной 
школе. 

17 1 4 12 сообщения, диа-
лог в ситуации 

опроса 

7. Формы организации 
коллективного детско-
го творчества на уро-
ках изобразительного 
искусства. 

13 1 2 10 зачёт 

8. Итого 108 8 14 82 4 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Содержание лекционных занятий 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Изобразительная дея-
тельность как состав-
ная часть художе-
ственно-эстетического 
воспитания младших 
школьников 

1. Психолого-педагогические основы моделирования 
процесса художественно-эстетического развития млад-
ших школьников, организация изобразительной дея-
тельности младших школьников и развитие их творче-
ства. 

2. Развитие графических 
умений и навыков. Ри-
сунок. 

1. Материалы и принадлежности для рисования. Орга-
низация рабочего места. Виды рисунка. Понятие о форме, 
пропорциях, конструкции, объеме предметов и их поло-
жения в пространстве. Последовательность выполнения 
рисунка от общего к частному. Свето-тоновой рисунок. 
Тональный масштаб. Техника рисунка 



3. Развитие живописных 
умений и навыков. 
Цвет и приемы работы 
красками. 

1. Живопись как жанр изобразительного искусства. 
Цвет как физическое явление. Цвета хроматические и 
ахроматические, основные и производные. Взаимодопол-
няющие цвета. Цветовой круг. Контрасты. Цветовая гар-
мония. Цвет как средство создания художественного об-
раза. Символика цвета. 

4. Рисунок и живопись в 
отдельных жанрах 
изобразительного ис-
кусства. 

1. Основные законы композиции. Композиционные 
средства выражения: композиционный центр, ритм, сим-
метрия, асимметрия, равновесие и т.д. Натюрморт. Ком-
позиция натюрморта. Последовательность в рисовании 
натюрморта. Художественные задачи, решаемые при вы-
полнении натюрморта. Натюрморт в творчестве мастеров 
изобразительного искусства. Композиция пейзажа. Тема-
тическая композиция. Декоративная композиция. Работа 
над композицией в начальной школе. 

5. Декоративно-
прикладное искусство. 

1. Теоретические основы обучения народному и деко-
ративно-прикладному искусству. Декоративно-прикладное 
искусство в системе культурных ценностей. Виды декора-
тивно-прикладного искусства. Композиция в народном и 
декоративно-прикладном искусстве. Орнамент. Виды и 
структура орнамента. 

6. Использование раз-
личных техник и мате-
риалов на уроках изоб-
разительного искус-
ства в начальной шко-
ле. 

1. Техника акварельной живописи. Техника работы 
гуашью. Карандаш, уголь, пастель, восковые мелки, фло-
мастеры. Смешанные техники. Акватипия. Монотипия. 
Граттаж. Аппликация. Лепка. Конструирование из бумаги, 
бросовых и природных материалов. 

 
7. Формы организации 

коллективного детско-
го творчества на уро-
ках изобразительного 
искусства. 

1. Методика проведения уроков с использованием 
коллективных форм организации детского художественно-
го творчества. 
 

 
Темы практических/семинарских занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

Раздел 1 1. Упражнения в рисовании линий, проведенных в различных направлениях 
карандашом, кистью, пастелью. 
Композиция «Радуга». Упражнения в выполнении различных видов мазков, 
примакиваний, акварельных заливок. 

Композиция «Цветущий луг» 
 

Раздел 2 
 

1. Упражнения в использовании различных приемов работы кистью при 
изображении кроны деревьев и других природных объектов. Композиция 
«Осенний пейзаж». Работа в технике акварели «по-мокрому», приемы изоб-
ражения неба, солнца, снега, различных состояний природы. 
Выполнение четырехчастной композиции «Времена года» 

Раздел 3 
 

1. Рисунок мягкой игрушки в различных техниках и материалах (акварель + 
восковые мелки, пастель, «примакивание» кусочком поролона, «тычки» 
щетинной кистью) 



Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 

Раздел 4 1. Зарисовка осенних листьев различной формы и окраски. Композиция 
«Листопад». Передача объемной формы предмета с помощью цвета (фрук-
тов, овощей, игрушек) 

Раздел 5 1. Выполнение натюрморта из двух предметов несложной формы на 
цветном фоне. Выполнение натюрморта из предметов быта и игрушки или 
драпировки 

Раздел 6 1. Анализ действующих школьных программ по изобразительному искус-
ству. Анализ предложенного конспекта урока изобразительного искус-
ства.  

2. Составление конспектов уроков работы с натуры и проведение их в фор-
ме деловой игры с последующим анализом 

Раздел 7 1. Построение орнаментальной композиции с использованием стилизо-
ванных форм. Рисование элементов и видов народных узоров 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине Методика преподавания изобразительного искус-

ства (с практикумом) 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающему-
ся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  дан-
ному курсу. 

1. Выявление и творческое развитие детей с художественной одаренностью: про-
блемы и пути их решения : учебно-методическое пособие / Сост. 
И. В. Афанасьева. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. – 73 с.  

5.2 Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 
 

5.2.1. Примерный список вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Назовите источники зарождения искусства как особого вида практической дея-
тельности. 

2. Задачи уроков изобразительного искусства в начальной школе 
3. Приведите периодизацию детского рисунка, укажите возрастные особенности 

изобразительной деятельности младших школьников. 
4. Формы и методы художественно-эстетического воспитания и образования. 
5. Перечислите известные Вам программы по изобразительному искусству, оха-

рактеризуйте одну из программ (задачи, принципы отбора и построения содер-
жания, особенности работы учителя по этой программе). 

6. Перечислите известные вам техники и материалы, используемые на уроках по 
изобразительному искусству в начальной школе. 

7. Структура урока изобразительного искусства (по выбору). 
8. Критерии оценивания работ учащихся. 
9. Роль рисунка в изобразительном искусстве. Виды рисунка. 
10. Обучение технике рисунка в начальной школе. 
11. Цвет как физическое явление, характеристики цвета, классификация цветов. 
12. Работа с цветом в начальной школе: творческие задания и тренировочные 

упражнения. 
13. Последовательность работы над натюрмортом. 

 
 



Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной пре-
зентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме. 
Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее по-
пытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 
Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - пред-
ставлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, ко-
торая сопровождается комментариями.  
Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, учебной презентации, сообщению и др., выпол-
ненной на компьютере. 
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 
бакалавра имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамо-
чек 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 ис-
точник. Общий объем СР бакалавра не должен превышать 4 печатных страниц.  
СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты вопро-
сы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного ма-
териала из учебников или другой литературы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине Методика художественно-эстетического обучения и 
воспитания (с практикумом) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   Изобразительная деятельность как 
составная часть художественно-
эстетического воспитания млад-
ших школьников 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительного 
искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками; при обу-
чении изобразительному искус-
ству; 

ПК-5 Готов включаться во взаи-
модействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного 

 
 
Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

процесса 
знать: 
-способы взаимодействия педа-
гога с различными субъектами 
педагогического процесса в про-
цессе изучения изобразительного 
искусства; 
 уметь: 
-конструктивно общаться с раз-
личными субъектами педагоги-
ческого процесса в процессе 
изучения изобразительного ис-
кусства; 
владеть: 
-способами установления кон-
тактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образова-
тельного процесса в процессе 
изучения изобразительного ис-
кусства; 

 
ПК-6 Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
уметь: 
- организовать сотрудничество 
субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные особен-
ности обучающихся; 

 
2.  Развитие графических умений и 

навыков. Рисунок. 
ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 
знать: 
- основные методики и техноло-
гии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
уметь: 
- определить критерии для оцен-
ки качества образовательного 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

процесса  при обучении изобра-
зительному искусству; 
 
владеть: 
-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 

 

 
 
 

3.  Развитие живописных умений и 
навыков. Цвет и приемы работы 
красками. 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительного 
искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками; при обу-
чении изобразительному искус-
ству; 
владеть: 
- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях при обучении изобрази-
тельному искусству; 

ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 
знать: 
- основные методики и техноло-
гии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
уметь: 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- определить критерии для оцен-
ки качества образовательного 
процесса  при обучении изобра-
зительному искусству; 
владеть: 
-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 

4.  Рисунок и живопись в отдельных 
жанрах изобразительного искус-
ства. 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительного 
искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками; при обу-
чении изобразительному искус-
ству; 
владеть: 
- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях при обучении изобрази-
тельному искусству; 

ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 
знать: 
- основные методики и техноло-
гии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
уметь: 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- определить критерии для оцен-
ки качества образовательного 
процесса  при обучении изобра-
зительному искусству; 
владеть: 
-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 

5.  Декоративно-прикладное искус-
ство. 
 

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительного 
искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учеб-
ным планом, учебными про-
граммами, учебниками; при обу-
чении изобразительному искус-
ству; 
владеть: 
- технологией планирования, ор-
ганизации и управления образо-
вательной деятельностью в раз-
личных образовательных учре-
ждениях при обучении изобрази-
тельному искусству; 

ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 
знать: 
- основные методики и техноло-
гии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
уметь: 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- определить критерии для оцен-
ки качества образовательного 
процесса  при обучении изобра-
зительному искусству; 
владеть: 
-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 

 
6.  Использование различных техник 

и материалов на уроках изобрази-
тельного искусства в начальной 
школе. 
 

ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, в 
том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на кон-
кретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 
знать: 
- основные методики и техноло-
гии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
уметь: 
- определить критерии для оцен-
ки качества образовательного 
процесса  при обучении изобра-
зительному искусству; 
владеть: 
-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 
ПК-5- Готов включаться во вза-
имодействие с родителями, кол-
легами, социальными партнера-
ми, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
знать: 
-способы взаимодействия педа-
гога с различными субъектами 
педагогического процесса в про-
цессе изучения изобразительного 
искусства; 
 уметь: 

Диалог в ситу-
ации опроса, 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

-конструктивно общаться с раз-
личными субъектами педагоги-
ческого процесса в процессе 
изучения изобразительного ис-
кусства; 
владеть: 
-способами установления кон-
тактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образова-
тельного процесса в процессе 
изучения изобразительного ис-
кусства; 

7.  Формы организации коллективно-
го детского творчества на уроках 
изобразительного искусства. 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 зачёт 

 
 

Перечень оценочных средств 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. зачёт 

а) типовые вопросы  к зачёту 
 

1) Раскройте понятие «художественно-эстетическое воспитание». 
Назовите критерии эстетической воспитанности младших школьников. 

2) Задачи уроков изобразительного искусства в начальной школе (на примере одной из 
программ) 

3) Какова роль воображения в развитии детского художественного творчества? 
4) Приведите периодизацию детского рисунка. 
5) Охарактеризуйте действующие программы по изобразительному искусству в началь-

ной школе. 
6) Каковы особенности работы по программе «Изобразительное искусство и художе-

ственный труд» под ред. Б.М. Неменского? 
7) Перечислите основные виды художественной деятельности на уроках изобрази-

тельного искусства. Приведите структуру урока по одному из них (по выбору). 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Диалог в ситуации 
опроса или информа-
тивно-учебного диало-
га  

Учебно-речевая ситуация с задачей про-
верки знаний, умений, навыков обуча-
ющихся. 

Тематика педаго-
гических диало-
гов (по вопросам 
для самостоя-
тельной работы) 

2. Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список сообще-
ний по темам (по 
темам для само-
стоятельной ра-
боты) 



8) Какие техники и материалы используются на уроках изобразительного искусства в 
начальной школе? 

9) Тренировочные упражнения, их виды, роль и место в структуре урока? 
10) Натюрморт, как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в живописи и в гра-

фике. Композиция натюрморта. 
11) Пейзаж, как жанр изобразительного искусства. Пейзаж в живописи и в графике. 

Композиция пейзажа. 
12) Портрет, как жанр изобразительного искусства. Портрет в живописи и в графике. 

Композиция портрета. 
13) Что такое «декоративно-прикладное искусство»? Какие виды ДПИ вы знаете? 
14) Расскажите об одном из известных народных промыслов. 
15) Расскажите о декоративно-прикладном искусстве Тверской земли. 
16) Почему рисунок называют основой любого изображения? Какие виды рисунка вы 

знаете? 
17) Что такое графика? Какие виды графики вам известны? 
18) 18.Охарактеризуйте живопись как вид изобразительного искусства. Какие материалы 

используются в живописи? 
19) Что такое перспектива? Какие виды перспективы вы знаете? 
20) Цвет как физическое явление. Цвета хроматические и ахроматические, основные 

и дополнительные. Характеристики цвета. 
21) Несобственные (психологические) свойства цвета. Цвет как средство художе-

ственного выражения? 
22) Приведите структуру урока рисования с натуры. 
23) Приведите структуру урока тематического рисования. 
24) В чем заключается внеклассная и внеурочная деятельность учителя ИЗО? 
25) Какие методы исследования художественной одаренности вы знаете? 

Представление практических работ к  зачёту 

1 Рисование животных формообразующим мазком животных и 
птиц. 

2 

2 Наброски и зарисовки зверей и птиц (карандаш, гуашь, смешан-
ные техники) 

2 

3 Зарисовка растения с натуры, его стилизация. 1 
 Построение орнаментальной композиции с использованием стили-

зованных форм. 
2 

4 Рисование элементов и видов народных узоров 4 
5 Разработка макета театральной афиши 2 
6 Составление конспектов уроков декоративной работы 5 

 и проведение их в форме деловой игры с последующим анализом 5 

7 Выполнение отдельных элементов композиции 
ревьев, фигур людей и животных построек, персонажей литератур-
ных произведений, предметов быта, костюмов и т.д.) 

6 

8 Цвет как средство художественного выражения. Парная работа:
«Жар-птица» и «Птица счастья». 

2 



9 Упражнения в рисовании фломастерами, декоративная компози-
ция «Цирк». 

2 

10 Конспект урока 5 
 ИТОГО 38 б 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-1 (знать) 
ПК-2 (знать) 
ПК-5 (знать) 
ПК-6 (знать) 
 

- содержание изобразительного искусства; 
- основные методики и технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса при обучении изобрази-
тельному искусству; 
-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса в процессе изучения изобразитель-
ного искусства; 
- способы построения межличностных отношений в группах 
разного возраста; 

 
 
ПК-1 (уметь) 
ПК-2 (уметь) 
ПК-5 (уметь) 
ПК-6 (уметь) 
 

-пользоваться программно-методическими документами, 
определяющими деятельность школы: государственным об-
разовательным стандартом, учебным планом, учебными про-
граммами, учебниками; при обучении изобразительному ис-
кусству; 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса  при обучении изобразительному искусству; 
-конструктивно общаться с различными субъектами педаго-
гического процесса в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
- организовать сотрудничество субъектов образовательного 
процесса; 
-учитывать в педагогическом взаимодействии разные осо-
бенности обучающихся; 

 
ПК-1 (владеть) 
ПК-2 (владеть) 
ПК-5 (владеть) 
ПК-6 (владеть) 

 - технологией планирования, организации и управления об-
разовательной деятельностью в различных образовательных 
учреждениях при обучении изобразительному искусству; 
-современными методиками диагностики и оценивания каче-
ства образовательного процесса при обучении изобразитель-
ному искусству; 
-способами установления контактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса в процессе 
изучения изобразительного искусства; 
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- организационными способностями; 
-способами установления контактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образовательного процесса в условиях 
поликультурной образовательной среды; 

 
 

в) описание шкалы оценивания  
Аттестация проводится в форме зачёта  

Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 



твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
1) Типовые за-
дания образец 

Темы сообщений 
 

компетенции 

Сообщение 
(практическое 
задание по 
теме для СР) 

 
1. Назовите источники зарож-

дения искусства как особо-
го вида практической дея-
тельности. 

 
 

ПК-1-  Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительно-
го искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным об-
разовательным стандартом, 
учебным планом, учебными 
программами, учебниками; 
при обучении изобразитель-
ному искусству; 

ПК-5 Готов включаться во вза-
имодействие с родителями, 
коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
знать: 
-способы взаимодействия пе-
дагога с различными субъек-
тами педагогического процес-
са в процессе изучения изоб-
разительного искусства; 
 уметь: 
-конструктивно общаться с 
различными субъектами педа-
гогического процесса в про-
цессе изучения изобразитель-
ного искусства; 
владеть: 
-способами установления кон-
тактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами обра-



зовательного процесса в про-
цессе изучения изобразитель-
ного искусства; 

 
ПК-6 Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся и 
воспитанников 
уметь: 
- организовать сотрудниче-
ство субъектов образователь-
ного процесса; 
-учитывать в педагогическом 
взаимодействии разные осо-
бенности обучающихся; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) содержательная информативность сообщения, 
4) терминологическая грамотность сообщения, 
5) сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные во-
просы. 
Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
 

Типовые задания 
образец 

Список  тем 
 

компетенции 

 
Диалог в ситуа-
ции опроса 

 
На самостоятельный выбор обу-
чающихся  

ПК-1 Способен реализовывать 
учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 
 знать: 

- содержание изобразительного 
искусства; 
уметь: 
-пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным обра-
зовательным стандартом, 
учебным планом, учебными 



программами, учебниками; при 
обучении изобразительному 
искусству; 

ПК-2-  Готов применять совре-
менные методики и технологии, 
в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образова-
тельного учреждения 
знать: 
- основные методики и техно-
логии диагностики и оценива-
ния качества образовательного 
процесса при обучении изобра-
зительному искусству; 
уметь: 
- определить критерии для 
оценки качества образователь-
ного процесса  при обучении 
изобразительному искусству; 
владеть: 

-современными методиками диа-
гностики и оценивания качества 
образовательного процесса при 
обучении изобразительному ис-
кусству; 
ПК-5 Готов включаться во взаи-
модействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, 
заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 
знать: 
-способы взаимодействия педа-
гога с различными субъектами 
педагогического процесса в 
процессе изучения изобрази-
тельного искусства; 
 уметь: 
-конструктивно общаться с 
различными субъектами педа-
гогического процесса в про-
цессе изучения изобразитель-
ного искусства; 
владеть: 
-способами установления кон-
тактов и поддержания взаимо-
действия с субъектами образо-
вательного процесса в процес-
се изучения изобразительного 



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

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, оце-
нивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе вы-
полнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки теорети-
ческих материалов, сообщений и презентаций. Аттестация проводится в форме зачёта по 
предложенным вопросам, учитывается качество выполненных практических работ 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании балль-
но – рейтинговой системы. 

искусства; 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
-четко аргументирована тема диалога, 
- грамотно  и логично, доказательно выстроен диалог, 
- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 
-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка, 
-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

3) описание шкалы оценивания 
Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 

№/
п 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

Уровень 
выполнения 

процент оценка Начисляемые 
баллы 

1. Посещение и 
активная ра-
бота на заня-

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

  2 
1 
0 



 
На отметку на зачёте влияет рейтинговая система оценки промежуточных результатов 

обучения.  Зачёт выставляется  «автоматом» при условии набора 42 баллов в семестре. 
При наборе  студентом от 40- 31баллов, при успешной сдаче зачёта, он может претендо-
вать на оценку «зачтено». Если студент перед  зачётом желает повысить свой рейтинг, то 
ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, где он набрал меньшее 
количество баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности набира-
ет17-0 баллов в семестре и ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на зачёте он 
не может претендовать на отметку «зачтено».  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины  

 
а) основная 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 

тиях 

2. Сообщение  З – зачтено 
НЗ – не зачтено 

  2 
0 

 
3. 

Диалог в си-
туации опро-
са  

З – зачтено 
НЗ – не зачтено 

  3 
0 
 
 
 

3. Практические 
работы (ри-
сунки) 

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

  38 
30 
Меньше17 

 Количество 
набранных 
баллов влия-
ющих на от-
метку на  за-
чёте 

А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

  42 
40- 31 
 17-0 

 зачёт А – достаточно 
Б – допустимо 
В – не допустимо  
 

   
 
 

42- «автомат» 
на зачёте 
17 и ниже не 
могут претен-
довать на «за-
чтено» 



2. Неретина, Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фолькло-
ру. 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 

 
б) дополнительная учебная литература: 

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

О.В. Островская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. - 288 с. - 
ISBN 978-5-691-01062-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55808 

2. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных за-
ведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

3. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие / 
В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-
0779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
1. Министерство образования и науки РФ: 
2. http://mon.gov.ru/  
3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
4. http://www.ed.gov.ru/ 
5. Федеральное агентство по науке и образованию: 
6. http://www.fasi.gov.ru/ 
7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 
8. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
9. Российское образование: федеральный портал: 
10. http://www.edu.ru/  
11. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографи-

ческой политике: 
12. http://www.rost.ru/  
13. Федеральный справочник «Образование в России»: 
14. http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
16. http://old.obrnadzor.gov.ru/  
17. Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
18. http://www.ege.edu.ru/  
19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
20. http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_

of_documents/ 
21. http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 
22. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффектив-

ность»: 
23. http://www.school.edu.ru/ 
24. Информационно-правовой портал «Гарант»: 



25. http://www.garant.ru/ 
26. Учительский портал: 
27. ЬЦрУ/^^^УБсЬооЬкт.щ-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
28. http://festival.1 september.ru/ фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
29. http://stranamasterov.ru - сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во 

всех его проявлениях и окружающей среде и др. 
30. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - Электронный каталог Российской государственной 

библиотеки 
31. http://www.edu.ru/ - портал «Российское образование» 
32. http://standart.edu.ru/ - сайт, на котором размещены стандарты Российского образо-

вания 
33.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 - сайт, на котором разме-
щены примерные программы начального образования в соответствии с современ-
ными стандартами Российского образования 

34. • http://intoclassics.net/ • 
35.  http://classic.chubrik.ru/ •  
36. www.forumclassic.ru • http://www.world-art.ru/ 

 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методика 

преподавания изобразительного искусства (с практикумом) 
         
Курс Методика художественно-эстетического обучения и воспитания (с практику-
мом) состоит из 108  часов, в том числе 22 часов аудиторных занятий, которые проходят 
как в лекционной форме (8), так и практических занятиях (14).  Для  овладения  данным 
курсом бакалаврам необходимо: 

 систематически посещать лекционные занятия,  
 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  самостоятель-

ной  работы), 
 выполнить все формы промежуточного контроля, 
 сдать зачёт (вопросы  к зачёту прилагаются); 
 выполнить практические задания (рисунки). 

           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области профориентации и практики профессионального самоопреде-
ления, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на лек-
циях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой дисциплины; 

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

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  самостоятель-
ного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, вопросы  и практиче-
ские задания. 
          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно спо-
собствовать: 
·развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели комму-
никативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
           Для  подготовки  к зачёту необходимо использовать: 



1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по изу-

ченным  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) 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной 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; 
 семинары 
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
 практические занятия с  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 лите-
ратуры.  

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

личных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1  Разработайте и представьте для обсуждения на занятии цепочку 
игровых ситуаций, направленных на освоение младшими школь-
никами теории и практики самоопределения с учётом возрастных 



особенностей . Самостоятельно выберите возраст детей, конкрети-
зируйте правило культуры общения. Покажите линии усложнения 
в подборе ситуаций. (Задание выполняется подгруппой студентов).

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 
в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-
гаемыми вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-
вернутого индивидуального выступления или обобщения материа-
лов, над которыми работала творческая группа; 

 психологическая готовность каждого участника семинара к вы-
ступлению 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 учеб-
ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-
ры 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 во-
прос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт 
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом пред-
ставляет 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 соответ-
ствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа тек-
стов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-
просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание матери-
ала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тези-
сов требует определенных умений, среди которых наиболее важным яв-
ляется способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.  

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

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-
ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-
ся 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 ци-
тата.  



Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-

ного 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 допол-
нить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на 
отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью ука-
зывается источник. При составлении выписок и ведении записей реко-
мендуется 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 вклю-
чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-
связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-
лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 
«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-
кому выражению мыслей. 

Подготовка к 
зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе преподавания дисциплины Методика преподавания изобразительного 
искусства (с практикумом) применяются:  

 средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 
презентации, видео); 

 проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством элек-
тронной почты milsitova@yandex.ru. 

 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
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 обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Методика преподавания изобразительного искусства (с практикумом) 



N/п 
Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного сред-
ства в фонде

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 
Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных про-
фессиональных ситуаций с различным выходом 
на решение обозначенной проблемы; воспроиз-
ведение процесса функционирования педагоги-
ческой системы во времени; стимулируют про-
явление актерского мастерства; способствуют 
улучшению вербального и визуального имиджа, 
развитию ассертивности и раскрытию харизма-
тического потенциала специалиста. Модель по-
строения учебного процесса, с целью приобре-
тения практики вариантов различного поведе-
ния, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сю-
жетно-ролевые игры проводятся по предвари-
тельно разработанному сценарию, имеют раз-
вернутые 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 резуль-
тат по каждой игре

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 
 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки групповой рабо-
ты, совместного принятия решения. Её процеду-
ра выглядит таким образом: Постановка пробле-
мы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, 
расположенные по кругу. Каждая подгруппа вы-
бирает одного его члена, который будет пред-
ставлять позицию подгруппы всей аудитории. 
Дается коллегиальное обсуждение проблемы 
внутри группы (время фиксированное) для опре-
деления общей точки зрения. Ведущий просит 
всех представителей группы выйти в центр и от-
стоять позицию своей группы. Остальные имеют 
право задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы за-
трудняется ответить, можно взять тайм-аут или в 
письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; подведе-
ние итогов; выявление лучших.  

 
 
Тема  дискуссии, 
тип, принятая по-
зиция (решение) 

Проблемно-поисковые технологии  

 
Технология 
 активного 

Организация   активности   обучаемых. Модели-
рование  предметного и социального   содержа-

Тематика  



( контекстного)  
обучения. 

ния будущей  профессиональной деятельности. 
Методы  активного  обучения. 

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсуж- 
дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму ви-
деосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Коллективные 

способы  
обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и мик-
рогруппах. Совместная учебная деятельность 
играет решающую роль в достижении следую-
щих целей: развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого поиска и ре-
шения учебных задач; создание дополнительной 
мотивации в учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого сотрудничества, а 
также в результате межличностных отношений, 
которые сопровождаются эмоциональным пере-
живанием и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, го-
товности к сотрудничеству и понимания к дру-
гим; овладение способами организации совмест-
ной деятельности; развитие самосознания, их 
самоопределения и самореализации; формирова-
ние активной позиции обучающихся; моделиро-
вание в учебной деятельности деловых отноше-
ний; формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата  

Тематика совмест-
ной деятельности 
(задания) 

 
 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  
 


