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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Методика преподавания изобразительного искусства» 

относится к «Методическому модулю» блоку учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 семестр очно 

и  1 семестр заочно. 

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель - практическое ознакомление студентов с выразительными средствами 

изобразительного искусства, развитие их художественно-творческих способностей, 

выработку системы изобразительных навыков и умений в различных видах 

художественной деятельности.  

Задачи курса:  

1. Освоение студентами разнообразных изобразительных техник и материалов, 

выявление их выразительных возможностей  

2. Определение возможностей их использования в изобразительном творчестве 

младших школьников. 

3. Формирование у студентов творческого отношения к организации 

изобразительной деятельности младших школьников.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

—   особенности развития изобразительного творчества у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 — роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического воспитания 

младших школьников; 

— особенности программы «Изобразительное искусство и художественный труд» для 

начальной школы; 

— терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в процессе 

изобразительной деятельности. 

Уметь: 

 — использовать изобразительную деятельность как средство для эстетического 

воспитания и художественного образования младших школьников; 

—  применять на практике педагогические приемы и методы для активизации творческих 

способностей детей; 

— владеть необходимыми навыками выполнения реалистических изображений в 

различных художественных материалах; 

— в достаточной степени владеть навыками педагогического рисования; самостоятельно 

выбирать методы, формы и средства обучения для конкретного урока изобразительного 

искусства; 

— разрабатывать структуру проведения урока ИЗО, подбирать к нему необходимый 

дидактический материал  

 



Дисциплина (модуля) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов: 

ПК-4.1. Формирует образовательную среду ДОО в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения; 

ПК-4.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю); 

ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в области идейно-

эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской словесности, 

для достижения личностных результатов учащихся. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к русскому языку 

и литературе в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Уметь: осуществлять отбор 

содержания материала, 

методов, форм и средств 

преподавания учебной 

дисциплины начальной школы; 

планировать 

внеурочные и внеклассные 

мероприятия по учебной 

дисциплине 

 

 

Знать: содержание материала, 

принципы его отбора, 

методы, формы и средства 

преподавания учебной 

дисциплины начальной школы 

 

 

 

 

 



 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

ПК-4.1. Формирует 

образовательную среду ДОО в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического 

идеала, формируемого в 

классических произведениях 

русской словесности, для 

достижения личностных 

результатов учащихся. 

 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

современные технологии 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Умеет: осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект-

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития; 

применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик;  

 

Владеет: навыками 

сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, профессионального 

статуса и особенностей развития; 

навыками управления командой, 

навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития; 



применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании.  

  



1.4. Объем дисциплины (модуля) 

а) Общая трудоемкость дисциплины (модуля) на очном составляет 2 ЗЕ (72 

академ.часа)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,0  

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,0 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,0 16/0,4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

40 - 

В том числе:  - 

Курсовой проект (работа)  - 

Расчетно-графические работы  - 

Реферат  - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Диф. зачет   

Общая трудоемкость                                     

час 

 

72/2  

з.ед. 

 

  



б) Общая трудоемкость дисциплины (модуля) на заочном составляет 2 ЗЕ (72 

академ.часа)  

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

               1 

Аудиторные занятия (всего) 20  

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

123/3,4 123/3,4 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет 

8 

 

Экзамен 

- 

Общая трудоемкость                                     

час 

 

2 ЗЕ (72 

академ.час

а) 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

 Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на очном отделении 

Таблица 4 

№ Раздел Семе

стр 

          Виды учебной работы 



п/ п Дисциплины и темы 

занятий 

 

 

 

 

      

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 2  3 5 6 7 8 

1 Цель и задачи преподавания 

изобразительного искусства 

в начальных классах. 

Содержание и научно-

теоретические основы 

обучения и воспитания 

детей в процессе занятий 

изобразительным 

искусством. 

1 1/0,0 2/0,0 11/0,2 
 

Доклад-сообщение 

2 Принципы дидактики в 

преподавании 

изобразительного 

искусства. 

1 1/0,0 2/0,0 11/0,3 
 

Практические 
задания  

3 Содержание обучения 

изобразительному 

искусству в начальной 

школе: рисование с натуры 

(по памяти, по 

представлению), рисование 

на темы, декоративное 

рисование, лепка, 

аппликация, беседы об 

изобразительном искусстве. 

1 1/0,0 2/0,0 11/0,3 
 

Блиц-опрос 

4 Формы организации 

изобразительной 

деятельности детей 

начальной школы. Урок - 

основная форма 

организации учебной 

деятельности. 

Педагогическая 

характеристика урока в 

начальной школе. 

1 1/0,0 2/0,0 12/0,3 
 

Дискуссия  

5 Оборудование урока 

рисования с натуры. 

Подготовка учителя к уроку 

(составление плана-

конспекта урока, подбор 

натуры и наглядного 

материала). Методика 

оценки рисунков 

школьников. Критерии 

оценки рисунков. 

1 1/0,0 2/0,0 12/0,3 Практические 

задания 

6 Методика проведения урока 

рисования на заданную 

тему в начальных классах. 

 Способы развития 

1 1/0,0 2/0,0 12/0,3 Анализ и проверка 
творческого 
материала 



воображения и 

изобразительного 

мышления детей в процессе 

занятий тематическим 

рисованием. Принципы 

анализа и критерии оценки 

тематических рисунков. 

7 Особенности содержания 

обучения изобразительной 

деятельности в начальной 

школе на примере основных 

программ по 

изобразительному 

искусству и видов 

деятельности. 

1 1/0,0 2/0,0 12/0,3 Контрольные 

вопросы 

8 Воспитание и развитие 

ребенка как субъекта 

изобразительной 

деятельности: связь 

развития изобразительной 

деятельности с развитием 

мотивационно-

потребностной сферы 

личности ребенка, процесс 

освоения изобразительной 

деятельности ребенком. 

1 1/0,0 2/0,0 12/0,3 Анализ и проверка 

творческого 

материала  

 

 Итого  8/0,2 16/0,4  72\2  

 Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 27/0,7 

 Всего:      

 
б) Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на заочном отделении 

Таблица 5 
№ Раздел Семе

стр 

               Виды учебной работы 

п/ п Дисциплины и темы 

занятий 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 2  3 5 6 7 8 

1 Цель и задачи преподавания 

изобразительного искусства 

в начальных классах. 

Содержание и научно-

теоретические основы 

обучения и воспитания 

детей в процессе занятий 

изобразительным 

1 2/0,0  15/0,4 
 

 



искусством. 

2 Принципы дидактики в 

преподавании 

изобразительного 

искусства. 

1   15/0,4 
 

 

3 Содержание обучения 

изобразительному 

искусству в начальной 

школе: рисование с натуры 

(по памяти, по 

представлению), рисование 

на темы, декоративное 

рисование, лепка, 

аппликация, беседы об 

изобразительном искусстве. 

1  2/0,0 15/0,4 
 

 

4 Формы организации 

изобразительной 

деятельности детей 

начальной школы. Урок - 

основная форма 

организации учебной 

деятельности. 

Педагогическая 

характеристика урока в 

начальной школе. 

1 2/0,0  16/0,4 
 

 

5 Оборудование урока 

рисования с натуры. 

Подготовка учителя к уроку 

(составление плана-

конспекта урока, подбор 

натуры и наглядного 

материала). Методика 

оценки рисунков 

школьников. Критерии 

оценки рисунков. 

1  2/0,0 16/0,4  

6 Методика проведения урока 

рисования на заданную 

тему в начальных классах. 

Способы развития 

воображения и 

изобразительного 

мышления детей в процессе 

занятий тематическим 

рисованием. Принципы 

анализа и критерии оценки 

тематических рисунков. 

1   16/0,4  

7 Особенности содержания 

обучения изобразительной 

деятельности в начальной 

школе на примере основных 

программ по 

изобразительному 

искусству и видов 

деятельности. 

1   15/0,4  



8 Воспитание и развитие 

ребенка как субъекта 

изобразительной 

деятельности: связь 

развития изобразительной 

деятельности с развитием 

мотивационно-

потребностной сферы 

личности ребенка, процесс 

освоения изобразительной 

деятельности ребенком. 

1  2/0,0 15/0,4  

 Итого  4/0,0 6/0,1 72\2  

 Промежуточная 

аттестация 

    Зачет  8/0,0 

 Всего:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 
3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1 Миненко, Л. В.  Методика 

преподавания декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов : учебное 

пособие для вузов / Л. В. 

Миненко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

170 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14427-7. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496990 (дата 

обращения: 19.08.2022). 

144/4  
 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/

456773 

100% 

2 Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ 

века : учебник и практикум для 

вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 325 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14730-8. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492260 

(дата обращения: 21.08.2022). 

   ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/

456773 

100% 

3 Сокольникова, Н. М.  История 

изобразительного искусства: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / Н. М. 

Сокольникова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 405 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

14735-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496739 (дата 

обращения: 21.08.2022). 

   ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/

456773 

100% 

https://urait.ru/bcode/492260


4 Тютюнова, Ю. М.  

Краткосрочные изображения в 

изобразительном искусстве: 

учебник и практикум для вузов / 

Ю. М. Тютюнова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

128 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13915-0. — 

Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496668 (дата 

обращения: 21.08.2022). 

   

 

 

 

 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/

456773 

 

100% 

Дополнительная литература 

1 Дубровин, В. М.  Основы 

изобразительного искусства. 

Композиция : учебное пособие для 

вузов / В. М. Дубровин ; под 

научной редакцией В. В. 

Корешкова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11429-4. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495786 (дата 

обращения: 21.08.2022). 

  
 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/

456773 

100% 

2 "Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-3 классы" / 

Т.В. Козионова. - М. : Директ-

Медиа, 2010. - 42 с. - ISBN 978-5-

9989-5600-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=54360 

  
 

 100% 

  



3.1.2.Интернет-ресурсы 

 

1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. 

(срок действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам) 

 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-16, ул. Субры 

Кишиевой № 33) 

 

Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 80 

посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  (ауд. 3-19, ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

34 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3, 

платеной шкаф – 1. 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

https://chgpu.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. Характеристика оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля 

осуществляется в процессе проведения практических и семинарских занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Теоретические 

основы обучения и 

воспитания детей в 

процессе занятий 

изобразительным 

искусством. 

Подготовка к устному опросу. 

 

  

2.  Раздел 2. Урок - основная 

форма организации 

учебной деятельности. 

Развернутая беседа на основании плана, предложенного 

преподавателем. 

3.  Раздел 3. Текст и 
иллюстрации в 

восприятии ребенка. 

Графическое представление изучаемого материала 

(составление схем, иллюстраций, графических рисунков). 

4.  Раздел 4. Методика 

оценки рисунков 

школьников. 

Выполнение практико-ориентированных заданий по теме.  

 

5.  Раздел 5. Воспитание и 

развитие ребенка как 

субъекта 

изобразительной 

деятельности: связь 

Подготовка информационных докладов/ сообщений.  

 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

(ауд. 3-17, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

38 посадочных мест 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(электронный читальный зал) 

(ул. Субры Кишиевой, № 33) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 компьютеров с 

выходом в Интернет, системный 

блок (12 шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук),  

ул. Субры Кишиевой № 33 



развития 

изобразительной 

деятельности с развитием 

мотивационно-

потребностной сферы 

личности ребенка, 

процесс освоения 

изобразительной 

деятельности ребенком. 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: Тест 

 

1. Ведущий дидактический принцип в обучении изобразительному искусству:  

а) наглядности;  

б) оптимизации;  

в) новизны.  

2. Целью современной методики преподавания изобразительному искусству 

является:  

а) воспитание строителя общества;  

б) развитие специфических и универсальных способностей учащихся;  

в) воспитание нравственного члена общества.  

3. Каким средством можно регулировать восприятие учащегося с наилучшим 

результатом:   

а) теоретическим объяснением;  

б) использованием плакатов;  

в) педагогическим рисованием.  

4. К одному из условий формирования творческой активности учащегося на уроках 

относится:  

а) строгая дисциплина;  

б) эмоционально окрашенная натура;  

в) пример работы соседа.  

5. Первой задачей учителя на уроках ИЗО является:  

а) установление зрительного восприятия учащихся;  

б) активизация мышления учащихся;  

в) активизация эмоционального состояния учащихся.  

6. Автор концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части 

духовной культуры» в обучении ИЗО:  

а) Б.М. Неменский;  



б) Б. Юсов;  

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

7. Автор концепции «Школа рисунка - графическая грамота» в обучении 

изобразительному искусству:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

8. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль 

выполняет:  

а) острая зрительная чувствительность;  

б) воображение;  

в) трудолюбие.  

9. Роль педагогического рисования в обучении ИЗО состоит в том, чтобы:  

а) научить учащихся приемам и способам работы;  

б) научить их подражанию в работе;  

в) оградить их от ошибок в работе.  

10. Развитие какой способности к ИЗО необходимо для грамотного анализа 

изображения:  

а) зрительное восприятие натуры;  

б) зрительное восприятие рисунка;  

в) аналитическое мышление.  

11. Автор «Педагогический рисунок в практике учителя ИЗО»:  

а) А.Е. Терентьев;  

б) В.С. Кузин;  

в) Г. Баммес.  

12. О наличии какой развитой способности к ИЗО у человека свидетельствует 

самостоятельная творческая изобразительная деятельность;  

а) эстетического восприятия;  

б) эстетической потребности;  

в) наблюдательности.  

13. Основой для успешной творческой деятельности уча¬ще¬гося является:  

а) накопление базы изобразительной грамоты;  

б) воображение;  

в) эмоциональная активность.  

14. Основное психологическое качество педагога как носителя педагогической 

культуры необходимое для глубокого понимания учеников:  

а) рефлексия; 

б) эмпатия;  

в) воображение.  

15. Какие из видов занятий приняты в ИЗО:  

а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование;  

б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти;  

в) книжная графика, декоративное рисование, рисование с натуры.  

16. Первая изобразительная задача на уроках ИЗО:  



а) композиционное решение листа;  

б) установление пропорций;  

в) построение конструкции.  

17. Автор «Истории методов обучения рисованию в России»:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) В.С. Кузин;  

в) Б.М. Неменский  

18. К развивающим задачам урока ИЗО относятся в первую очередь:  

а) задачи на развитие способностей к ИЗО;  

б) задачи на формирование определенных черт характера;  

в) задачи эстетического воспитания.  

19. Автор «геометрального метода»:  

а) П.П. Чистяков;  

б) Д.Н. Кардовский;  

в) Л.-Б. Альберти.  

20. Создание определенного колорита в изображении обес¬пе¬чивается:  

а) гармонией дополнительных цветов;  

б) наличием тоновых и цветовых контрастов;  

в) преобладанием цвета над тоном.  

21. К изобразительным средствам относятся:  

а) штрих, линия, пятно; 

б) гуашь, карандаш, уголь;  

в) пропорции, конструкция, тон  

22. Педагогический эксперимент относится к:  

а) дидактическим принципам;  

б) методам исследования;  

в) задачам обучения.  

23. Автор концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через 

категорию «художественный образ»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

24. Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Е.И. Игнатьев;  

в) В.С. Кузин.  

25. Автор книги «Искусство и визуальное восприятие»:  

а) О. Авсисян;  

б) Г. Баммес;  

в) Р. Арнхейм. 

26. Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, должно 

начинаться и оканчиваться с натуры...»:  

а) З. Гиппиус;  

б) П.П. Чистякову;  

в) Д.Н. Кардовскому.  



27. Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного восприятия 

дал:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) Н.Н. Волков;  

в) Г. Баммес.  

28. Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»:  

а) Н.Н. Волков;  

б) Н.Н. Ростовцев;  

в) В.С. Кузин.  

29. Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»:  

а) А. Дюреру;  

б) Леонардо да Винчи;  

в) Л.-Б. Альберти.  

30. Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был введен в 

педагогическую литературу:  

а) Я.А. Каменским;  

б) Д.К. Ушинским;  

в) В.Н. Барановым.  

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 11 
Уровень 

освоения 

 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний 

уровень 

Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Проанализировать существующие программы по изобразительному искусству для 

начальной школы. 

Проанализировать основные виды и формы художественно-эстетического воспитания в 

системе современного начального образования. 

Изучить альтернативные программы в области художественного образования. 

Разработать сценарный план различных занятий по изобразительному искусству. 

Систематизировать, классифицировать и составить банк данных педагогических 

технологий, эффективных в сфере художественно-эстетического воспитания в начальной 

школе. 



Выполнить учебные и творческие работы по изобразительному искусству (рисунок, 

живопись). 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад, сообщение 

1. Культура в современном понимании человеческого общества: основные формы 

культуры; произведение искусства как единство духовного образа и материальной 

конструкции; виды и жанры искусства.  

2. Выделение искусства из первоначальной синкретической человеческой 

жизнедеятельности в процессе общественного развития. Краткий обзор главных 

тенденций и взаимосвязи разных этапов культурно-исторического развития.  

3. Воспитание и развитие ребенка как субъекта изобразительной деятельности: связь 

развития изобразительной деятельности с развитием мотивационно-потребностной сферы 

личности ребенка, процесс освоения изобразительной деятельности ребенком.  

4. Возрастные этапы развития детского рисунка. Особенности детского рисунка.  

5. Преемственность в обучении и воспитании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста средствами изобразительного искусства: проблема преемственности, 41 

преемственность в содержании обучения, методах и средствах, преемственность в формах 

обучения. 6. Техники живописи и графики: акварель, гуашь, пастель и др. Основные 

средства художественной выразительности.  

7. Спектр, цветовой круг, основные и составные цвета, хроматические и ахроматические. 

Колорит, контраст, цветовая гамма.  

8. Перспектива, ее основные признаки. Виды перспективы: линейная, воздушная. 

Горизонт, точка зрения. Проблема передачи объема, перспективы в рисунке и живописи. 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

1. Перечислите основные виды декоративных композиций и охарактеризуйте данные узора. 

2. Дать определение узора и орнамента.  

3. Подготовка учителя к проведению урока рисования с натуры.  

4. Подготовка учителя к проведению урока декоративного рисования.  

5. Методика проведения бесед об изобразительном искусстве.  

6. Подготовка учителя к проведению урока рисования на темы.  

7. Основные правила и понятия наблюдательной перспективы.  

8. Характерные особенности детского рисунка.  

9 Виды внеклассных занятий по ИЗО и особенности их проведения.  

10. Последовательность при изображении объектов окружающей действительности в 

рисунке с натуры. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки «Педагогика и психология начального образования» 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

 

Семестр - 1 

Форма аттестации – Диф.зачет, зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Виды и жанры изобразительного искусства. 

2.Выделение искусства из первоначальной синкретической человеческой 

жизнедеятельности в процессе общественного развития. Краткий обзор главных тенденций 

и взаимосвязи разных этапов культурно-исторического развития. 

3. Воспитание и развитие ребенка как субъекта изобразительной деятельности: связь 

развития изобразительной деятельности с развитием мотивационно-потребностной сферы 

личности ребенка, процесс освоения изобразительной деятельности ребенком. 

4. Возрастные этапы развития детского рисунка. Особенности детского рисунка. 

5. Преемственность в обучении и воспитании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста средствами изобразительного искусства: проблема преемственности, 

преемственность в содержании обучения, методах и средствах, преемственность в формах 

обучения. 

6. Техники живописи и графики: акварель, гуашь, пастель и др. Основные средства 

художественной выразительности. 

7. Спектр, цветовой круг, основные и составные цвета, хроматические и ахроматические. 

Колорит, контраст, цветовая гамма. 

8. Перспектива, ее основные признаки. Виды перспективы: линейная, воздушная. Горизонт, 

точка зрения. Проблема передачи объема, перспективы в рисунке и живописи. 

9. Композиция: признаки целостности, правила построения, приемы, средства. 

10. Понятие восприятия. Значение восприятия окружающего для развития детского 

изобразительного творчества. Особенности восприятия младшего школьника. 

11. Художественно-творческие способности: определение особенности развития, структура 



способностей. Детское изобразительное творчество: понятие, специфика творческого 

процесса ребенка начальной школы, условия развития детского творчества. 

12. Психолого-педагогические исследования проблемы личностного развития детей 

начального школьного возраста. Роль изобразительного искусства в развитии 

эстетического чувства и художественно-творческих способностей, в подготовке учащихся 

к жизни в обществе, профессиональной деятельности. 

13. Цель и задачи преподавания изобразительного искусства в начальных классах. 

Содержание и научно-теоретические основы обучения и воспитания детей в процессе 

занятий изобразительным искусством. 

14. Содержание обучения изобразительному искусству в начальной школе: рисование с 

натуры (по памяти, по представлению), рисование на темы, декоративное рисование, лепка, 

аппликация, беседы об изобразительном искусстве. 

15. Принципы дидактики в преподавании изобразительного искусства. 

16. Методы, используемые на уроках изобразительной искусства. Соотношение словесных, 

наглядных, игровых и практических методов на уроках изобразительного искусства в 

начальной школе. 

17. Формы организации изобразительной деятельности детей начальной школы. Урок - 

основная форма организации учебной деятельности. Педагогическая характеристика урока 

в начальной школе. 

18. Структура урока изобразительного искусства в начальной школе. Вопросы 

индивидуализации и дифференциации образования детей младшего школьного возраста на 

уроках изобразительного искусства. Характеристика основных направлений обучения 

изобразительному искусству. 

19. Цель и задачи обучения младших школьников на уроках рисования с натуры. 

Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей рисованию с натуры. Связь 

рисования с натуры с другими видами занятий по изобразительному искусству. Методы 

активизации мыслительно-творческой деятельности школьников в процессе рисования с 

натуры. 

20. Оборудование урока рисования с натуры. Подготовка учителя к уроку (составление 

плана-конспекта урока, подбор натуры и наглядного материала). Методика оценки 

рисунков школьников. Критерии оценки рисунков. 

21. Тематическое рисование в начальных классах как один из основных видов работы по 

изобразительному искусству, роль тематического рисования в развитии творческой 

фантазии, наблюдательности и мыслительной активности школьников, в их 

художественно-эстетическом воспитании. 

22. Методика проведения урока рисования на заданную тему в начальных классах. Способы 

развития воображения и изобразительного мышления детей в процессе занятий 

тематическим рисованием. Принципы анализа и критерии оценки тематических рисунков. 

23. Декоративно-оформительская работа в начальных классах и их значение в развитии 

эстетического вкуса и творческой фантазии детей. Народное декоративно-прикладное 

искусство в эстетическом воспитании младших школьников. Дизайн в обучении младших 

школьников. 

24. Методика выполнения декоративных работ (рисование узора с образца, 

самостоятельное составление декоративного орнамента, выполнение эскизов, праздничной 

открытки, оформление школьных помещений). 



25. Лепка. Методика обучения детей созданию изображений посредством лепки (виды 

лепки, способы лепки). 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

Билет №1 

1. Теоретический вопрос: Методика проведения урока рисования на заданную тему 

в начальных классах. Способы развития воображения и изобразительного мышления детей 

в процессе занятий тематическим рисованием.  

2. Практико-ориентированное задание. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 10 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

10-12 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

7-9 



последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 
4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 11 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 12 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

образовательной 

программой общего 

образования. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 



средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения. 

 

 

ПК-3.3. Формирует 

учебно-познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

изучаемому предмету. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-4.1. Формирует 

образовательную среду 

ДОО в целях 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-4.2. Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю). 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-4.3. Использует 

технологии 

личностного развития, 

знания в области 

идейно-эстетического 

идеала, формируемого 

в классических 

произведениях русской 

словесности, для 

достижения 

личностных 

результатов учащихся. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

 

                          5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 13 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Цель и задачи преподавания изобразительного 

искусства в начальных классах. Содержание и научно-

теоретические основы обучения и воспитания детей в процессе 

занятий изобразительным искусством. 0 10 

Тема 2. Принципы дидактики в преподавании 

изобразительного искусства. 

Текущий 

контроль 
Тема 3. Содержание обучения изобразительному искусству в 

начальной школе: рисование с натуры (по памяти, по 
0 10 



№ 2 представлению), рисование на темы, декоративное рисование, 

лепка, аппликация, беседы об изобразительном искусстве. 

Тема 4. Формы организации изобразительной деятельности 

детей начальной школы. Урок - основная форма организации 

учебной деятельности. Педагогическая характеристика урока в 

начальной школе. 

1-ый Рубежный контроль: Тестирование (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Оборудование урока рисования с натуры. Подготовка 

учителя к уроку (составление плана-конспекта урока, подбор 

натуры и наглядного материала). Методика оценки рисунков 

школьников. Критерии оценки рисунков. 
 

0 

 

10 Тема 6. Методика проведения урока рисования на заданную 

тему в начальных классах. Способы развития воображения и 

изобразительного мышления детей в процессе занятий 

тематическим рисованием. Принципы анализа и критерии 

оценки тематических рисунков. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. Особенности содержания обучения изобразительной 

деятельности в начальной школе на примере основных 

программ по изобразительному искусству и видов 

деятельности. 

0 10 Тема 8. Воспитание и развитие ребенка как субъекта 

изобразительной деятельности: связь развития 

изобразительной деятельности с развитием мотивационно-

потребностной сферы личности ребенка, процесс освоения 

изобразительной деятельности ребенком. 

2-ой Рубежный контроль: Контрольная работа (Темы 5-8) 0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 



 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

  



Приложение 2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование 

Профили  Педагогика и психология начального образования  

(год набора __2022___, форма обучения __очная/заочная___) 

на 20_22__ / 20_23__ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

1.     

 

 

 

2.     

 

 

 

3.     

 

 

 

4.     

 

 

 

5.     

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель - практическое ознакомление студентов с выразительными 

средствами изобразительного искусства, развитие их художественно-

творческих способностей, выработку системы изобразительных навыков и 

умений в различных видах художественной деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Методика преподавания изобразительного 

искусства» относится к «Методическому модулю» блоку учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1 

семестр очно и  1 семестр заочно. 

Дисциплина «Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО и учебном плане 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Задачи курса:  

1. Освоение студентами разнообразных изобразительных техник и 

материалов, выявление их выразительных возможностей  

2. Определение возможностей их использования в изобразительном 

творчестве младших школьников,  

3. Формирование у студентов творческого отношения к организации 

изобразительной деятельности младших школьников.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

—   особенности развития изобразительного творчества у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

 — роль и значение уроков изобразительного искусства в системе 

эстетического воспитания младших школьников; 

— особенности программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для начальной школы; 

— терминологию и средства художественной выразительности, применяемые 

в процессе изобразительной деятельности. 

Уметь: 

 — использовать изобразительную деятельность как средство для 

эстетического воспитания и художественного образования младших 

школьников; 

—  применять на практике педагогические приемы и методы для активизации 

творческих способностей детей; 



— владеть необходимыми навыками выполнения реалистических 

изображений в различных художественных материалах; 

— в достаточной степени владеть навыками педагогического рисования; 

самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для 

конкретного урока изобразительного искусства; 

— разрабатывать структуру проведения урока ИЗО, подбирать к нему 

необходимый дидактический материал  

 

Дисциплина (модуля) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ПК-3; ПК-4. 

 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.).  

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во 

внеурочной деятельности.   

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов: 

ПК-4.1. Формирует образовательную среду ДОО в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 

ПК-4.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по профилю); 

ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях 

русской словесности, для достижения личностных результатов учащихся. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). ПК-3.2. 

Осуществляет отбор 

Уметь: осуществлять отбор 

содержания материала, 

методов, форм и средств 

преподавания учебной 

дисциплины начальной школы; 

планировать 



методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

 ПК-3.3. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности.   

внеурочные и внеклассные 

мероприятия по учебной 

дисциплине 

 

 

Знать: содержание материала, 

принципы его отбора, 

методы, формы и средства 

преподавания учебной 

дисциплины начальной школы 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

 

ПК-4.1. Формирует 

образовательную среду ДОО в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

современные технологии 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Умеет: осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект-

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития; 

применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик;  

 



ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического 

идеала, формируемого в 

классических произведениях 

русской словесности, для 

достижения личностных 

результатов учащихся. 

 

Владеет: навыками 

сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, профессионального 

статуса и особенностей развития; 

навыками управления командой, 

навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития; 

применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа) 

           

          5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Теоретические 

основы обучения и 

воспитания детей в 

процессе занятий 

изобразительным 

искусством. 

Подготовка к устному опросу. 

 

  

Раздел 2. Урок - основная 
форма организации 

учебной деятельности. 

Развернутая беседа на основании плана, предложенного 

преподавателем. 

Раздел 3. Текст и 

иллюстрации в восприятии 
ребенка. 

Графическое представление изучаемого материала 

(составление схем, иллюстраций, графических рисунков). 

Раздел 4. Методика оценки 

рисунков школьников. 

Выполнение практико-ориентированных заданий по теме.  

 

Раздел 5. Воспитание и 

развитие ребенка как 

субъекта изобразительной 

деятельности: связь 

развития изобразительной 

деятельности с развитием 

мотивационно-

потребностной сферы 

личности ребенка, процесс 

освоения изобразительной 

деятельности ребенком. 

Подготовка информационных докладов/ сообщений.  

 

 

 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет (1 семестр). 

 

7.Автор(ы):  

Преподаватель ________________________________Касумова Л.А. 

                                                   (подпись) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

  

протокол №10  от «26» 05. 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой к.п.н. доцент   __________________ Касумова Б.С-А. 

                                                                                                                            (подпись) 

 


