
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Теория и методика художественно-эстетического образования детей  

начальной школы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического 

образования детей начальной школы» является методологическая и практическая 

подготовка студентов к реализации в педагогическом процессе воспитательного и 

развивающего потенциала искусства и художественного творчества младших школьников; 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога в области 

современной теории,  методики и технологий художественной деятельности младших 

школьников и художественно-эстетического развития личности обучающегося контексте 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Теория и методика художественно-эстетического 

образования детей начальной школы» относится к  методическому модулю учебного плана

 образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) подготовки «Начальное образование. Иностранный (английский) язык». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Дескрипторы 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в сфере 

начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ИПК-1.1. Анализирует базовые 

научно-теоретические подходы к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях 

Знать: базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

методы проектирования 

образовательного процесса 

в сфере начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; технологии и 

методы реализации 

образовательного процесса 

в сфере начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в сфере 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИПК-1.3 реализует 

образовательный процесс в сфере 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 
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Уметь: проектировать 

образовательный процесс в 

сфере начального 

образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых 

явлений и процессов в 

предметных областях; 

реализовывать 

образовательный процесса 

в сфере начального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Владеть:  
навыками анализа 

базовых научно-

теоретических подходов 

к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов в предметных 

областях; навыками 

проектирования 

образовательного 

процесса в сфере общего 

образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов 

к особенностям 

изучаемых явлений и 

процессов; технологиями 

и методами реализации 

образовательного 

процесса в сфере 

начального образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, а также в 

соответствии с 

результатами 

проектирован 
 

ПК-3. Способен 

применять базовые 

научно-теоретические 

ИПК-3.1. Владеет содержанием 

преподаваемых предметов в 

соответствии с требованиями 

Знать: содержание 

преподаваемого предмета 

в соответствии с 



знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального общего 

образования  

 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; методы, 

методики и технологии 

мониторинга оценки 

достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем в 

обучении 

Уметь: реализовывать 

содержание 

преподаваемого предмета 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; выбирать 

оптимальное сочетание 

методов, методик и 

технологий мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем в 

обучении 

Владеть: приемами 

реализации содержания 

преподаваемого предмета 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; способами 

практического применения 

методов, методик и 

технологий мониторинга 

оценки достижений 

образовательных 

результатов обучающихся, 

ИПК-3.2. Использует систему 

базовых научно-теоретических 

знаний и практических умений в 

профессиональной деятельности 

ИПК-3.3. Реализует содержание 

учебных предметов в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

 



выявление и 

корректировка проблем в 

обучении 

ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных 

теоретических и 

практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

организации 

начального 

образования 

ИПК-4.1. Выявляет актуальные 

проблемы в системе начального 

образования, формулирует 

исследовательские задачи 

 

Знать: актуальные 

проблемы в системе 

образования; пути и 

способы поиска проблем, 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области организации 

начального общего 

образования 

Уметь: выделять 

актуальные проблемы в 

начальном общем 

школьном образовании в 

процессе педагогического 

исследования; 

осуществлять поиск путей 

ее решения в области 

организации начального 

общего образования 

Владеть: навыками 

анализа состояния 

начального общего 

образования для выявления 

проблем;  

способами поиска путей 

решения проблем в области 

организации начального 

общего образования на 

основе педагогического 

исследования 

ИПК-4.2. Выстраивает способы 

решения выявленных проблем в 

системе начального образования 

ИПК-4.3. Применяет методы  

педагогического исследования в 

профессиональной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы    (144 

часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Эстетика как философская наука и предмет искусства. 

Раздел 2. Теория и методика художественно-эстетического образования младших 

школьников. 

Раздел 3. Художественно-эстетическое развитие младших школьников на уроках 

художественного цикла (литература, музыка, ИЗО, художественное движение). 

Раздел 4. Формы художественно-эстетического воспитания младших школьников. 

 

Примерные темы изучения дисциплины  

Основные категории эстетики (прекрасное и возвышенное и их антиподы безобразное и 

низменное). Эстетическое как ценность. Сущность понятий «искусство», «виды  и жанры 

искусства». Функции и принципы искусства. Соотношение объективного и субъективного 

в искусстве. Эстетические основания искусства как специфически человеческой 

деятельности.  Предмет  искусства  и  процесс  художественного  творчества  младших 

школьников. Теория и методика художественно-эстетического образования младших 

школьников в рамках ФГОС НОО. Цели и задачи эстетического воспитания. Методы 



эстетического воспитания. Особенности эстетического воспитания. Художественно-

эстетическая деятельность младших школьников. Концепция художественного 

образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе. 

Художественно-эстетическое развитие младших школьников на уроках художественного 

цикла (литература, музыка, ИЗО, художественное движение). Формы художественно-

эстетического воспитания младших школьников. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости: конспектирование источников, работа с конспектом 

лекций; подготовка ответов к контрольным вопросам; просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом; выполнение типового и творческого задания; подготовка 

сообщения, доклада, презентации, проекта и т.д.  

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет 
 


