
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Художественно-эстетическое воспитание в ДХШ» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): «Художественно-эстетическое воспитание в 

ДХШ»  теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к 

преподавательской деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в образовательных учреждениях.           

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.08 «Художественно-эстетическое воспитание в ДХШ» 

относится к обязательной части модуля. Дисциплина является частью психолого-

педагогического модуля. 

Студенты изучают данную дисциплину в 3 семестре.   

Для освоения дисциплины Б1.В.01.08 ««Художественно-эстетическое воспитание в 

ДХШ» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «История искусств», «История изобразительного искусства» 

на предыдущем уровне образования. Дисциплина дисциплины Б1.В.01.08 «Художественно-

эстетическое воспитание в ДХШ»  является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Образовательная деятельность в музее», «История изобразительного искусства». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Художественно-эстетическое воспитание в ДХШ» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.   

. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ОПК-6) Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

для детей и взрослых  

 

ОПК-6.1. Владеет дидактическими 

принципами преподавания художественных 

и проектных дисциплин, методами, 

формами и средствами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий, для осуществления проектной 

деятельности обучающихся, проведения 

творческих экспериментов, экскурсионной 

работы, пленэрной практики, действиями 

организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

ОПК-6.2. Использует педагогические 

навыки преподавания художественных и 

проектных дисциплин в учреждениях и 

Знает: основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для решения 

поставленных задач, оценивая 

полученную информацию. 

Умеет: осуществлять 
разработку и реализацию 

социокультурных проектов в 

профессиональной сфере, 

выполнять отдельные виды 

работ при проведении научных 

исследований с применением 

современных методов; 

Владеет: анализом и 

обобщением результатов 

научных исследований. 
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организациях, связанных с декоративно-

прикладным искусством и народными 

промыслами; 

ОПК-6.3. Разрабатывает самостоятельно 

учебные программы, практические и 

лекционные занятия,  

согласно требованиям, выполняет 
методическую работу; 

ОПК-6.4. Использует современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании детей.               

 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

2 курс, 3 семестр 

Раздел  1. Художественно-эстетическое воспитание 

Раздел 2. Внеурочная деятельность и ее роль в образовании 

Раздел 3. Виды внеурочной деятельности в школе 

Раздел 4. Творчество и творческая деятельность 

 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр-

зачет 

 


