
«Теория и методика художественно-эстетического развития детской 

дошкольного возраста» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического  развития 

детской дошкольного возраста» является методологическая и практическая подготовка 

студентов к построению педагогического процесса в рамках художественно-эстетической 

направленности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

формирование общепрофессиональных и профессиональной компетенций специалистов 

дошкольного образования в области современной теории,  методики и технологий 

художественной деятельности детей, их художественно-эстетического развития в контексте 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.03 «Теория и методика художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» относится к  предметно-методическому модулю образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

«Детская педагогика и психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Знать:  

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов 

в области ИКТ (ОПК-2) 

 основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями детей с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3) 

 основы психологического и педагогического мониторинга; причины трудностей 

в освоении основной образовательной программы детей с учетом механизмов развития и 

индивидуальных особенностей; методы сбора, обработки информации, результатов 

психолого-педагогических наблюдений и диагностики (ОПК-5) 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические основы игровой 

деятельности в части учета индивидуализации образования (ОПК-6) 

 основы планирования и  организации образовательной работы c детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами (ПК-1) 

 возрастные, психофизиологические особенности становления и развития 

различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста; специфические 

задачи  конструктивного взаимодействия детей; современные подходы и технологии 

организации и руководства различными видами деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  (ПК-2)  

 нормативные и теоретические основы осуществления педагогического 

мониторинга индивидуального развития и образовательной деятельности в группе детей 

раннего и дошкольного возраста  (ПК-3)  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей; структуру, содержание образовательных программ 

дошкольного образования и инновационные подходы (ПК-4)  
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 классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

 образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде 

(ОПК-2) 

 осуществлять сотрудничество и совместную деятельность детей; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями детей 

(ОПК-3) 

 применять инструменты и методы психолого-педагогической диагностики, для 

понимания степени овладения дошкольниками образовательной программы;  изучение 

интересов, склонностей, способностей дошкольников (ОПК-5) 

 использовать знания об особенностях гендерного развития дошкольников для 

планирования работы в дошкольной организации; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации развития и воспитания; составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

дошкольника; (ОПК-6) 

 планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами (ПК-1) 

 организовывать различные виды деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста и конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей; создавать условия для обучения, 

воспитания и развития в процессе организации различных видов деятельности; оказывать 

недирективную помощь и поддержку инициативы и самостоятельности детей в разных 

видах деятельности (ПК-2) 

 разрабатывать программу педагогического мониторинга и осуществлять 

педагогический мониторинг, анализ и оценку результатов индивидуального развития и 

образовательной деятельности в группе детей раннего и дошкольного возраста в рамках 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования (ПК-3) 

 разрабатывать рабочие программы, планы) на основе инновационных подходов и 

современных средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста; 

анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся (ПК-4) 

Владеть:  

 разработкой и реализацией образовательных программ для разных возрастных 

групп в рамках основной общеобразовательной программы; формированием навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями; действиями (навыками) 

ИКТ-компетентностями (ОПК-2) 

 методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); 

 действиями (навыками) оказания адресной помощи детям, реализует 

инновационные подходы и методические приемы к организации образовательной 

деятельности дошкольников с учетом контингента детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-3) 

 методами и приемами, позволяющими педагогу понять степень овладения 

дошкольниками образовательной программы, причины затруднения в овладении 

содержанием программы, а также специальными технологиями и методами, позволяющими 

создавать условия для преодоления затруднений детей дошкольного возраста (ОПК-5) 

 действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий (ОПК-6) 



 способами планирования и организации образовательной работы c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами технологиями организации различных видов 

деятельности (ПК-1) 

 способами организации конструктивного взаимодействия детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей в 

различных видах деятельности (ПК-2) 

 технологией осуществления педагогического мониторинга индивидуального 

развития и образовательной деятельности в группе детей раннего и дошкольного возраста 

(ПК-3) 

 информационными технологиями, проектной деятельностью в области 

дополнительного образования с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся; способами организации семейного досуга и 

культурно-массовых мероприятий (ПК-4) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие в контексте 

ФГОС ДО» 

Тема 2. Психологические основы художественного развития детей дошкольного возраста 

Тема 3. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа его 

художественной деятельности 

Тема 4. Особенности художественно-эстетического развития детей в музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, восприятия художественной литературы 

Тема 5. Формы организации детской художественной деятельности 

Тема 6. Организация развивающей художественно-эстетической среды в образовательной 

организации 

Тема 7. Планирование педагогического процесса по художественному развитию 

дошкольников 

Тема 8. Современные технологии художественно-эстетического развития детей 

 

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: 2 семестр - зачет. 

 
 


