
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образования детей начальной школы 

 

направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  

Профили Начальное образование и Иностранный (английский) язык 

              

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Кафедра-разработчик: методик начального образования 

 

Грозный, 2020 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 
Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-11-12 

Лист 1 /60 



 

 



1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

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. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с достижениями современной педагогической науки в области 

теории и методике художественно-эстетического образования младших 

школьников; 

 формирование психолого-педагогических и искусствоведческих знаний в области 

современных концепций и технологий художественно-эстетического развития 

младших школьников; 

 совершенствование умений анализировать современные тенденции в области 

художественно-эстетического воспитания и развития младших школьников;  

 сформировать представление о художественной деятельности как естественной и 

необходимой форме проявления и развития индивидуальных свойств личности; 

 сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс 

художественно-эстетического развития младших школьников с использованием 

современных технологий в данной сфере; 

 раскрыть социокультурные основы художественной деятельности, сформировать 

умения по организации художественно-культурной среды в образовательной 

организации; 

 создание благоприятных условий, стимулирующих детское художественное 

творчество; 

 формирование внутренней потребности будущего учителя начальных классов в 

непрерывном самосовершенствовании и творческом применении полученных 

знаний в профессиональной деятельности, руководствоваться в своей деятельности 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

образования детей начальной школы» относится к  предметно-методическому модулю.   

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 10-м семестре. 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического образования детей 

начальной школы» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профилей 

«Начальное образование и Иностранный (английский) язык» связана с другими 

изучаемыми дисциплинами и может являться последующей при изучении дисциплин: 



 Методика преподавания технологии с практикумом  

 Изобразительное искусство и методика его преподавания  

 Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности  

 Теория и методика музыкального образования младших школьников  

 Психолого-педагогическая диагностика 

 Методика обучения и воспитания младших школьников  

 Развитие творческой мотивации и познавательной активности ребенка   

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-1 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения** (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

УК-5. способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

ОПК-1. готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1.1. Знать: ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

ОПК - 1.2. Уметь: учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации 

ОПК - 1.3. Владеть: навыками использования 

систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 144 часа (4 зачетные единицы) 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
Семестр (6) 

очное заочное 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
3 144 144  



Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
Семестр (6) 

очное заочное 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

Контактные часы 1,1 40 40  

Лекции (Л)  20 20  

Семинары (С)  0 0  

Практические занятия (ПЗ)  20 20  

Лабораторные работы (ЛР)  0 0  

Промежуточная аттестация:      

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
2,9 

 

104 

 

104 

 
 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) Очная форма обучения  

аудиторные занятия -  10 семестр - 144ч. (20ч. - лекций и 20ч. - практические), 

самостоятельная работа 104 ч., контроль - зачет 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Тема 1. Эстетика как 

философская наука 
 

 

 

 
 

Эстетика как философская наука. Термин «эстетика». 

Эстетика как наука, которая изучает два круга явлений, 

тесно связанных между собой: сферу эстетического как 

специфическое проявление ценностного отношения человека 

к миру и сферу художественно-творческой деятельности 

человека.  

Основные категории эстетики (прекрасное и возвышенное и 

их антиподы безобразное и низменное). 

Эстетическое как ценность.  

Прекрасное – эстетический образ совершенства, красоты и 

гармонии в единстве формы и содержания. Многообразие 

форм проявления прекрасного в природе, обществе, 

сознании, культуре. Прекрасное в истории эстетики.  

Безобразное как диалектическая антитеза прекрасному. 

Сущность и виды безобразного. Безобразное в истории 

эстетики и искусства. Эстетика безобразного в современной 

культуре. 

Возвышенное в истории эстетической мысли. Природа 

возвышенного. Возвышенное (величественное, героическое, 

колоссальное) и низменное (недостойное, падшее) как 

духовное переживание.  

Сущность трагического в искусстве. Изменение природы 

трагического в разные периоды общественного развития. 

Катаpсическая функция трагического. Основные 

закономерности развития категории трагического в 



№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

искусстве.  

Эстетическое отражение противоречий действительности в 

комическом. Сущность комического. Многообразие форм 

выражения комического в искусстве (юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск). 

 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. 

Творческое задание:  
1.Посмотреть вебинар на тему: «Эстетическое воспитание 

как важнейший аспект личностного развития учащихся» (30 

мин.) https://www.youtube.com/watch?v=07UE5eYaCR4  

2. Подготовить вопросы и ответы для студентов по теме 

вебинара. 

3.Составить глоссарий по теме лекции.  

Выступление с сообщением по теме: «Основные 

категории эстетики» 

 

2 Тема 2. 
Эстетическая 

природа и 

специфика искусства 

 

 

 

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. 

Произведения искусства. Понятие и сущность 

«художественного произведения». Произведение искусства 

на «границах» с другими предметами культуры, техники и 

природы. Способ существования произведения искусства как 

эстетического объекта. Целостность художественного 

произведения как один из универсальных признаков его 

художественности. Изобразительные и выразительные 

средства художественного произведения. Произведение 

искусства как единство содержания и формы.   

Произведение искусства как эстетический предмет. 

Специфика художественного образа. 

    

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. 

Творческое задание:  
1.Посмотреть вебинар на тему: «Виды искусства. 

Художественная школа: Беседы об искусстве» Урок 7. 

Изобразительное искусство. Музыка. Литература. Театр. 

Хореография. Эстрада и др. и подготовить вопросы и ответы 

https://www.youtube.com/watch?v=07UE5eYaCR4


№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

для студентов по теме вебинара.  

2.Подготовить доклад на тему: Концепция преподавания 

предметной области «Искусство» 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/03/02/problemy-

prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-iskusstvo  

3. Составить глоссарий по теме лекции.  

Выступление с сообщением по теме: Проблемы 

преподавания предметной области «Искусство» 

 

3 Тема 3. 

Теория и методика 

художественно-

эстетического 

образования 

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. Практическая сторона эстетического воспитания 

в области художественного творчества. Эстетика поведения 

учащихся. Содержание эстетического воспитания как 

средство приобщения младших школьников к 

художественному творчеству. Эстетическое и 

художественное развитие личности обучающегося 

реализуется через различные формы художественного 

творчества. 

Сущность понятия «эстетическое воспитание». Сущность 

понятий «художественное воспитание», «художественное 

образование» и «художественно-творческое развитие». 

 

Творческое задание:  
1. Посмотреть вебинар на тему: «ФГОС НОО: структура и 

содержание» и подготовить вопросы и ответы для студентов 

по теме вебинара. 

https://www.youtube.com/watch?v=WuvnmsY4M7M  

2.Изучить требования ФГОС НОО. 

3.Составить глоссарий по теме лекции. 

Выступление с сообщением по теме: «Портрет 

выпускника начальной школы» 

 

4 Тема 4. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

Концепция художественного образования как фундамента 

системы эстетического развития учащихся в школе. 

Художественно-эстетическая деятельность младших 

школьников. Становление личностной культуры, социальной 

культуры, семейной культуры обучающегося. Требования к 

личностному воспитанию и развитию обучающегося.  

Основы духовно-нравственного развития личности 

младшего школьника. Проблема культуры и воспитания 

«человека культурного» в современном обществе. Задачи, 

которые ставятся перед учителем. 

 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/03/02/problemy-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-iskusstvo
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/03/02/problemy-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-iskusstvo
https://www.youtube.com/watch?v=WuvnmsY4M7M


№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом 

Творческое задание:  
1. Посмотреть вебинар на тему: «Воспитание социально-

развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностях» и подготовить вопросы и ответы для студентов 

по теме вебинара. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LCS9sLXHWxg 
2.Изучить Концепцию духовно-нравственного развития 

личности Российской Федерации. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-

shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-

razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html 
3.Составить глоссарий по теме лекции. 

Выступление с сообщением по теме: «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников» 

 
5 Тема 5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие младших 

школьников на 

уроках 

художественного 

цикла (литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство) 

 

 

Концепция художественного образования как фундамента 

системы эстетического развития учащихся в школе. 

Искусство - важнейшее средство приобщения человека к 

общечеловеческим духовным ценностям. Урок как форма 

преподавания отдельных видов искусства (литература, 

музыка, ИЗО, художественное движение). Литература как 

искусство художественного слова. Музыка как 

интегративный предмет, обладающий большой силой 

эмоционального воздействия на человека. Изобразительное 

искусство как комплексный предмет объединяющий 

познание самих художественных произведений. 

 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. 

Творческое задание:  
1.Посмотреть вебинар на тему: «Соколова С.Г. - Основные 

концепции худ. образования учащихся в школе и анализ 

ИЗО» и подготовить сообщение. 

https://www.youtube.com/watch?v=j1o46sfQrVA  

2. Составить фрагмент урока по литературе, музыке или 

изобразительному искусству. 

3. Использование творческих заданий на уроках в 

начальной школе. Примеры (из учебников, рабочих 

тетрадей) и их проведение в контексте предметов 

(музыка,  изобразительное искусство, технология) 

Выступление с докладом по теме: «Концепция 

художественного образования в Российской Федерации»  

6 Тема 6.  
Формы 

Художественно-эстетическое воспитание как важная часть 

становления личности, развития ребенка. Личностные 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LCS9sLXHWxg
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://www.youtube.com/watch?v=j1o46sfQrVA


№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

художественно-

эстетического 

воспитания младших 

школьников 

 

результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Разнообразные формы выражения художественно-

эстетической деятельности школьников.  

Воспитание эстетической культуры у младших школьников 

во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Художественно-эстетическое воспитание в дополнительном 

образовании. Художественно-эстетическое воспитание в 

семье. Разработка Рабочей программы внеурочной 

деятельности (кружок) по художественно-эстетическому 

направлению 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом 

Творческое задание:  
1.Посмотреть вебинар на тему: «Воспитание 

«универсального человека» XXI века в процессе 

художественно-творческой деятельности» и подготовить 

вопросы и ответы для студентов по теме вебинара. 

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y 

2.Подготовить презентацию на тему «Художественно-

эстетическое развитие младших школьников  в семье» 

3.Использование творческих заданий во внеклассной 

деятельности младших школьников. 

4.Подготовииь и провести фрагмент воспитательного 

мероприятия.  

Выступление с сообщением по теме: «Структура 

Программы художественно-эстетического воспитания 

младших школьников в учреждении дополнительного 

образования» 

7 Тема 7.  
Диагностика уровня 

художественно-

эстетического 

развития младших 

школьников 

Роль планирования в решении задач художественного 

воспитания младших школьников. Виды планирования. 

Составление разных видов плана, требования к конспектам 

занятий и других форм организации.  

Планирование педагогического процесса по художественно-

творческому развитию младших школьников. 

Диагностика уровня художественно-эстетического развития 

младших школьников и интереса  к  художественному  

творчеству. 

 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. 

Творческое задание:  
1.Составить фрагмент урока музыки, изобразительного 

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y


№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

искусства (рисование, лепка, аппликация), литературы, 

театральной и танцевальной деятельности. 

2.Подберите диагностическую методику для определения 

уровня сформированности интереса  к  художественному  

творчеству, выберите группу (класс) и проведите 

педагогическую диагностику во время прохождения 

педагогической практики. 

3. Составить глоссарий по теме лекции.  

Выступление с сообщением по теме: «Средства 

выразительности в музыке, изобразительном искусстве и 

литературе» 

8 Тема 8.  
Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития младших 

школьников 

Современные технологии художественно-эстетического 

развития обучающихся. Алгоритм педагогической 

технологии художественно-эстетического развития детей: 

цель художественно-эстетической деятельности – интерес к 

творчеству – художественно-творческая деятельность – 

самоконтроль – коррекция – продукт творческой 

деятельности детей. 

Арттерапия и артпедагогика в начальной школе. 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

художественно-эстетическом развитии младших 

школьников. ИКТ в начальной школе. Художественно-

эстетическое развитие школьников посредством творческих 

проектов. 

 

Задание практического характера: Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом 

Творческое задание:  
1.Составить сценарий внеурочной деятельности младших 

школьников (художественно-эстетическое направление). 

2.Деловая игра по проведению фрагментов занятий по 

художественно-творческому развитию младших 

школьников. 

Выступление с сообщением на тему: «Роль и значение 

творческих заданий в художественно-эстетическом развитии 

младших школьников». 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемым 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Методика +        



преподавания 

технологии с 

практикумом 

2. Изобразительное 

искусство и методика 

его преподавания 

 +       

3. Методика 

литературного чтения 

с практикой 

читательской 

деятельности 

   +     

4. Теория и методика 

музыкального 

образования младших 

школьников 

       + 

5. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

       + 

6. Методика обучения и 

воспитания младших 

школьников 

   + +    

7. Развитие творческой 

мотивации и 

познавательной 

активности ребенка 

       + 

 

5.4. Разделы дисциплин и виды занятий 

а) очная форма обучения 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 

Семестр 2  

1 

Тема 1. 
Эстетика как 

философская 

наука 

14/0,38 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

10/0,27 Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

2 

Тема 2. 
Эстетическая 

природа и 

специфика 

8/0,22 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

4/0,11 Доклад 

Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 



№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

искусства 

 

Выполнение 

творческого 

задания 

3 

Тема 3. 

Теория и 

методика 

художественно-

эстетического 

образования 

младших 

школьников в 

рамках ФГОС 

НОО 

14/0,38 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

10/0,27 Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

4 

Тема 4. 

Художественно

-эстетическая 

деятельность 

младших 

школьников 

 

14/0,38 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

10/0,27 Тест 1. 

Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

5 

Тема 5. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

младших 

школьников на 

уроках 

художественног

о цикла 

(литература, 

музыка, 

изобразительно

е искусство) 

14/0,38 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

10/0,27 Доклад 

Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

6 

Тема 6.  
Формы 

художественно-

эстетического 

воспитания 

младших 

школьников 

14/0,38 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

10/0,27 Презентация 

Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

7 

Тема 7. 

Художественно

-эстетическое 

воспитание в 

дополнительно

м образовании 

8/0,22 2/0,05 

 

2/0,05 

 

4/0,11 Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

8 
Тема 8.  
Диагностика 

уровня 

10/0,27 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

6/0,16 Тест 2. 

Реферат  

Устный опрос 



№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Количество часов Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

художественно-

эстетического 

развития 

младших 

школьников 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

9 

Тема 9.  
Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития 

младших 

школьников 

12/0,41 2/0,05 

0 

2/0,05 

0 

8/0,22 Устный опрос 

Выступление 

с сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

10 

Тема 10. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

школьников 

посредством 

творческих 

проектов 

36/1 2/0,05 

 

2/0,05 

 

32/0.9 Художествен

но-

эстетическое 

воспитание в 

дополнительн

ом 

образовании 

Рубежный 

контроль 

Всего 144/4 20/0,55 0 20/0,55 0 104/2,9 зачет 

Контроль                                           30 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 144/4 40/1,1 104/2,9  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа 

 

5.5. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Эстетика как философская наука 2/0,05  

2 2 Эстетическая природа и специфика искусства 2/0,05  
3 3 Теория и методика художественно-

эстетического образования 

младших школьников в рамках ФГОС НОО 

2/0,05  

4 4 Художественно-эстетическая деятельность 

младших школьников 

2/0,05  

5 5 Художественно-эстетическое развитие младших 

школьников на уроках художественного цикла 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство) 

2/0,05  

6 6 Формы художественно-эстетического 

воспитания младших школьников 

2/0,05  

6 6 Художественно-эстетическое воспитание в 

дополнительном образовании 

2/0,05  



7 7 Диагностика художественно-эстетического 

развития младших школьников 

2/0,05  

8 8 Современные технологии художественно-

эстетического развития младших школьников 

2/0,05  

8 8 Художественно-эстетическое развитие 

школьников посредством творческих проектов 

2/0,05  

 Итого: 20/0,55  

 

5.6. Практические занятия очно (опрос по пройденным темам) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекционных занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Эстетика как область философского знания  

Презентация на тему: «Эстетика как наука. 

Основные категории эстетики (прекрасное и 

возвышенное и их антиподы безобразное и 

низменное)». 

Составление глоссария по данной дисциплине 

2/0,05  

2 2 Характеристика функций, видов и жанров 

искусства.  Специфика художественного образа 

Видиоурок. Виды искусства. Художественная 

школа: Беседы об искусстве. Урок 7. ИЗО. 

Музыка. Литература. Театр. Хореография. 

Эстрада и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=NHt742pZS3s 

2/0,05  

3 3 Вебинар на тему: «Эстетическое воспитание как 

важнейший аспект личностного развития 

учащихся». 

https://www.youtube.com/watch?v=07UE5eYaCR4    

Слушание музыки 

2/0,05  

4 4 Характеристика художественно-эстетической 

деятельности младших школьников. 

Вебинар на тему: «Воспитание социально-

развитой личности на основе духовно-

нравственных ценностях» 

2/0,05  

5 5 Урок как форма преподавания отдельных видов 

искусства (литература, музыка, ИЗО, 

художественное движение). 

Использование творческих заданий на уроках в 

начальной школе. Примеры (из учебников, 

рабочих тетрадей) 

Деловая игра по проведению фрагмента урока 

по литературному чтению, технологии, музыке 

или изобразительному искусству 

2/0,05  

6 6 Вебинар на тему: «Соколова С.Г. - Основные 

концепции худ. образования учащихся в школе»  

https://www.youtube.com/watch?v=j1o46sfQrVA 

Подготовить и провести фрагмент 

воспитательного мероприятия 

2/0,05  

6 6 Художественно-эстетическое воспитание в 

дополнительном образовании. Структура 

2/0,05  

https://www.youtube.com/watch?v=NHt742pZS3s
https://www.youtube.com/watch?v=07UE5eYaCR4
https://www.youtube.com/watch?v=j1o46sfQrVA


программы. Вебинар на тему: «Воспитание 

«универсального человека» XXI века в процессе 

художественно-творческой деятельности». 

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y 

7 7 Планирование педагогического процесса по 

художественно-творческому развитию младших 

школьников. Диагностика  эстетической  

воспитанности младших школьников 

2/0,05  

8 8 Использование современных технологий в 

художественно-эстетическом  развитии 

младших школьников 

2/0,05  

8 8 Подготовить проект по художественно-

эстетическому направлению    

2/0,05  

 Итого: 20/0,55  

5.7. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Теоретические и методические основы преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных 

учреждениях  

Требования к содержанию и уровню подготовки школьников 

по изобразительному искусству 

6/0,16  

2 Формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса 

Методика наблюдения и анализа уроков изобразительного 

искусства 

6/0,16  

3 Внеклассная работа 

Актуальность проблемы культуры и воспитания «человека 

культурного» в современном обществе. 

6/0,16  

4 Художественно-эстетическое развитие младших школьников  

в семье 

Требования к личностному воспитанию и развитию 

обучающихся. 

6/0,16  

5 Эстетическое воспитание как комплексный подход к 

развитию личности.  

Личностный уровень культуры современного человека. 

6/0,16  

6 Виды планирования педагогического процесса по 

художественному развитию младших школьников 

Художественно-эстетическое воспитание как важная часть 

становления личности, развития ребенка. 

6/0,16  

7 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Психологические основы художественной деятельности 

детей. 

6/0,16  

8 Детское рисование и психическое развитие ребенка.  

Литературно-художественная деятельность детей, этапность 

становления литературно-художественной деятельности, 

развития речи и мышления ребенка. 

6/0,16  

9 Театрально-художественная деятельность 

Виды музыкальной деятельности младших школьников. 

6/0,16  

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y


10 Психология музыкальных способностей. 

Художественное восприятие как многослойная структура 

активного творческого овладения произведениями искусства. 

6/0,16  

11 Принципы отбора произведений искусства для детей.   

Ознакомление младших школьников с произведениями 

искусства. 

4/0,11  

12 Классификация методов обучения и их применение в 

процессе развития творческих способностей младших 

школьников.  

Педагогические формы развития творческого потенциала 

младших школьников. 

8/0,22  

13 Планирование педагогического процесса по 

художественному развитию младших школьников. 

8/0,22  

14 Проект - специально организованный педагогом и 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся 

созданием творческих работ. 

8/0,22  

15 Универсальные проекты: изготовление изделий и подготовку 

представлений. 

8/0,22   

16 Комбинированные проекты - это представления с 

использованием предварительно изготовленных изделий 

(показы моделей одежды, кукольный спектакль, концерт т.д.). 

8/0,22  

  Итого: 104/2,9  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

разде

ла 

Наименован

ие раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтро

ля) 

Часов 

для 

СР 
Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Тема 1. 
Эстетика как 

философская 

наука 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка к 

вопросам 

10/0,27  О:  

Инновационные тенденции в 

современном художественном 

образовании [Электронный ресурс]: 

материалы научно-практического 

семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному 

искусству (25 марта 2016 г.) / Л.М. 

Альметова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. - 91 c 

Д: 

Выготский, Л.С. Психология искусства. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2013. - 338 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/35308  

http://e.lanbook.com/book/35308


текущей 

аттестации, 

связанной с 

темами курса 

2.  Тема 2. 
Эстетическая 

природа и 

специфика 

искусства 

 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

вопросам 

текущей 

аттестации, 

связанной с 

темами курса 

4/0,11 О:  

Инновационные тенденции в 

современном художественном 

образовании [Электронный ресурс]: 

материалы научно-практического 

семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному 

искусству (25 марта 2016 г.) / Л.М. 

Альметова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. - 91 c 

Комарова, Т.С. Школа эстетического 

воспитания / Т.С. Комарова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - 

ISBN 978-5-86775-727-4; [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=212970 

Ларина Л.А. История эстетической 

мысли [Электронный ресурс]: 

методическое пособие по курсу 

«История эстетических, социальных и 

политико-правовых идей». Направление 

подготовки «История» / Л.А. Ларина; 

Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского, Ин-т истории и 

междунар. отношений. - Саратов: [б. и.], 

2014. - 14 с. 

Д: 

Жуликов А.В. Теоретические и 

методические основы преподавания 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях: 

Учебное пособие для студентов 

специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение и преподавателей 

профессиональных образовательных 

учреждений. – Ростов н/Д, 2016. – 259 с. 

http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf   

3.  Тема 3. 

Теория и 

методика 

художественн

о-

эстетического 

образования 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

10/0,27 О:  

Медведь, Э.И. Подготовка бакалавров 

социально-культурной деятельности к 

эстетическому воспитанию школьников 

в системе дополнительного образования / 

Э.И. Медведь, О.И. Киселева. - Саратов : 

Вузовское образование, 2015. - 55 c. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf


младших 

школьников в 

рамках ФГОС 

НОО 

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

рубежного 

контроля, 

связанного с 

темами курса 

ISBN 2227-8397. - Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36273.html  

Волкова, Л.В. Основы организации 

внеурочной деятельности младших 

школьников : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Волкова. - Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. - 103 c. - ISBN 978-5-

85218-986-8. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86375.html  

Д:  

Педагогика начального образования. Ч.1 

: учебное пособие / составители Н. В. 

Донских. - 2-е изд. - Комсомольск-на-

Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. - 201 c. - ISBN 5-85094-392-

9, 978-5-4497-0158-9. - Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/85825.htm

l  

4.  Тема 4. 

Художествен

но-

эстетическая 

деятельность 

младших 

школьников 

 

Тестировани

е 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка к 

рубежному 

опросу, 

связанного с 

темами курса 

10/0,27 О:  

Цыпин, Г. М. Психология творческой 

деятельности. Музыка и другие 

искусства : учебное пособие / Г. М. 

Цыпин. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 203 с. - (Авторский учебник). - 

ISBN 978-5-534-03150-8.  

Штифанова, Е.В. Педагогика 

творческого образования: учебник / Е.В. 

Штифанова, А.В. Киселева, Н.С. 

Солопова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный архитектурно-

художественный университет» 

(УрГАХУ). - Екатеринбург: Архитектон, 

2018. - 234 с.: ил. - Библиогр.: с. 200 - 208 

- ISBN 978-5-7408-0238-1; [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=498301  
Д:  

http://www.iprbookshop.ru/36273.html
http://www.iprbookshop.ru/86375.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301


Андрющенко, В. П. Диагностика 

готовности студентов к музыкально-

исполнительской деятельности : 

методические рекомендации / В. П. 

Андрющенко. - Саратов : Вузовское 

образование, 2018. - 28 c. - ISBN 978-5-

4487-0262-4. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75688.html  

5.  Тема 5. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

младших 

школьников 

на уроках 

художественн

ого цикла 

(литература, 

музыка, 

изобразитель

ное 

искусство) 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка к 

вопросам 

текущей 

аттестации, 

связанной с 

темами курса 

10/0,27 О:  

Соколов, О.В. Музыка в системе 

эстетических связей искусств : учебное 

пособие для студентов музыкальных 

вузов / О. В. Соколов. - Нижний 

Новгород : Нижегородская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 2013. - 32 c. 

- ISBN 2227-8397. - Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23644.html  

Педагогическая диагностика и коррекция 

в воспитательном процессе 

[Электронный ресурс]: словарь терминов 

/ Е.Ю. Конюхова; Уральский гос. пед. 

ун-т.  - Екатеринбург : Ажур, 2015. - 64 с. 

- Библиогр.: с. 49-50. - Режим доступа:  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.

php. - ISBN 978-5-91256-292-1. 

Д: 

Андрющенко, В. П. Диагностика 

готовности студентов к музыкально-

исполнительской деятельности : 

методические рекомендации / В. П. 

Андрющенко. - Саратов : Вузовское 

образование, 2018. - 28 c. - ISBN 978-5-

4487-0262-4. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75688.html  

6.  Тема 6.  
Формы 

художественн

о-

эстетического 

воспитания 

младших 

школьников 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

10/0,27 О: 

Жуликов А.В. Теоретические и 

методические основы преподавания 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях: 

Учебное пособие для студентов 

специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение и преподавателей 

профессиональных образовательных 

учреждений. – 

Ростов н/Д, 2016. – 259 с. 

http://www.iprbookshop.ru/75688.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php
http://www.iprbookshop.ru/75688.html


с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

вопросам 

текущей 

аттестации, 

связанной с 

темами курса 

http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf   

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&i

d=212970  

Д: 

Водинская, М. В. Развитие творческих 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью / М. В. 

Водинская, М. С. Шапиро. - 4-е изд. - 

Москва : Теревинф, 2019. - 48 c. - ISBN 

978-5-4212-0554-8. - Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90066.html  

Лещинская, В. В. Праздники для 

младших школьников / В. В. Лещинская. 

- Москва : Аделант, 2009. - 480 c. - ISBN 

978-5-93642-170-9. - Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44129.html 

(дата обращения: 14.09.2020). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Шарова, Н.И. Детский танец : учебное 

пособие / Н.И. Шарова. - 2-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2016. - 64 с. - ISBN 978-5-8114-1174-0.   

7.  Тема 7. 

Художествен

но-

эстетическое 

воспитание в 

дополнительн

ом 

образовании 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

вопросам 

текущей 

4/0,11 О: 

Жуликов А.В. Теоретические и 

методические основы преподавания 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях: 

Учебное пособие для студентов 

специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение и преподавателей 

профессиональных образовательных 

учреждений. – 

Ростов н/Д, 2016. – 259 с. 

http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf   

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&i

d=212970  

Д: 

Водинская, М. В. Развитие творческих 

http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://www.iprbookshop.ru/90066.html
http://www.iprbookshop.ru/44129.html
http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970


аттестации, 

связанной с 

темами курса 

способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью / М. В. 

Водинская, М. С. Шапиро. - 4-е изд. - 

Москва : Теревинф, 2019. - 48 c. - ISBN 

978-5-4212-0554-8. - Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90066.html 

8.  Тема 8.  
Диагностика 

уровня 

художественн

о-

эстетического 

развития 

младших 

школьников 

Тестировани

е 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

рубежного 

контроля, 

связанного с 

темами курса 

6/0,16 О: 

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&i

d=212970 

Инновационные тенденции в 

современном художественном 

образовании [Электронный ресурс]: 

материалы научно-практического 

семинара для учителей в рамках 

Республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному 

искусству (25 марта 2016 г.) / Л.М. 

Альметова [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. - 91 c 

Выготский, Л.С. Психология искусства. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2013. - 338 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/35308 

Д: 

Столяренко А.М. Психология и 

педагогика (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Столяренко А.М. - Электрон.текстовые 

данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 543 

c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52549.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 
9.  Тема 9.  

Современные 

технологии 

художественн

о-

эстетического 

развития 

младших 

школьников 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

8/0.22 О: 

Рожнов Руслан Владимирович. 

Педагогические технологии: практикум: 

учебное пособие / Р. В. Рожнов; под ред. 

А.С. Мещерякова; Пенз. гос. ун-т. - 

Пенза: Информ.-изд. центр ПГУ, 2006. - 

100 с. 

Д: 

Выготский, Л.С. Психология искусства. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2013. - 338 с. - Режим 

http://www.iprbookshop.ru/90066.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
http://e.lanbook.com/book/35308
http://www.iprbookshop.ru/52549.html


ой 

аттестации 

доступа: http://e.lanbook.com/book/35308  

10.  Тема 10. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

школьников 

посредством 

творческих 

проектов 

Подготовка к 

практически

м занятиям 

по вопросам, 

предложенн

ым 

преподавател

ем 

Устный 

опрос 

Выступление 

с 

сообщением 

Выполнение 

творческого 

задания 

Рубежный 

контроль 

32/0.9 О: 

Рожнов Руслан Владимирович. 

Педагогические технологии: практикум: 

учебное пособие / Р. В. Рожнов; под ред. 

А.С. Мещерякова; Пенз. гос. ун-т. - 

Пенза: Информ.-изд. центр ПГУ, 2006. - 

100 с. 

Д: 

Выготский, Л.С. Психология искусства. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2013. - 338 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/35308 

Всего: 104/2,9  

 

7. Перечень информационных и образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплинe (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

7.1. Основные информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 

обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 

управление, передача и поиск информации):  

 технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, 

экран, USB-накопители и т.п.);  

 коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 

посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, 

видеотрансляций);  

 организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-

методические материалы, компьютерное тестирование, использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий);  

 программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, 

поисковые системы, электронная почта и т.п.);  

 среда электронной информационной образовательной среды ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» https://echspu.ru/auth   

http://e.lanbook.com/book/35308
http://e.lanbook.com/book/35308
https://echspu.ru/auth


Освоение дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического 

образования детей начальной школы» предполагает использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем:  

 Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian  

 Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus 

Russian  

 Браузер Mozilla Firefox  

 Браузер Google Chrome  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) нового поколения. 

 

7.2. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 



При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья:   

 создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально; - применение 

программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 

формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов;  

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 

организации коллективной работы;  

 применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по 

отношению к установленной продолжительности их сдачи:  

 продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут;  

 продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Начальное 

образование и Иностранный (английский) язык». 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

0-35 баллов – «неудовлетворительно» без права пересдачи (с обязательным повторным 

изучением дисциплины); 

36-50 баллов – «неудовлетворительно» (с правом пересдачи); 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся два текущих контроля (2) и два рубежных контроля 

(2) промежуточные аттестации на 8-й и 15-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

Текущий контроль (4) 10+10+10+10 баллов 

Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

Поощрительные баллы -     10 баллов 

Экзаменационные баллы (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

Итого:                                    100 баллов 

Штрафные баллы                          10 баллов 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 



3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория и методика художественно-

эстетического образования детей начальной школы» 

Назначение фонда оценочных средств 

Целью создания ФОС дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического 

образования детей начальной школы» является установление соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям основной 

профессиональной образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

ФОС по дисциплине/модулю решает задачи: 

 Управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и формирования компетенций, определенных в образовательных 

стандартах по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиля «Начальное образование и Иностранный (английский) язык», уровень – 

бакалавриат. 

 Управление процессом достижения реализации образовательных программ, 

определенных в виде набора компетенций выпускников. 

 Оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

определением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих /корректирующих мероприятий. 

 Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 Совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся. 

 

ФОС разработан на основании нормативных документов: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, уровень 

бакалавриата; 

 образовательной программы бакалавриата «Начальное образование и Иностранный 

(английский) язык»; 

 положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет». 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 



1 Тема 1. Эстетика как 

философская наука 
УК-5, ОПК-1 Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

2 Тема 2. Эстетическая природа и 

специфика искусства 

 

УК-5, ОПК-1 Презентация 

Доклад 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

3 Тема 3. 

Теория и методика 

художественно-эстетического 

образования 

младших школьников в рамках 

ФГОС НОО 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

4 Тема 4. 

Художественно-эстетическая 

деятельность младших 

школьников 

 

УК-5, ОПК-1 Рубежный контроль 

Тест 1. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

5 Тема 5. 

Художественно-эстетическое 

развитие младших школьников на 

уроках художественного цикла 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство) 

УК-5, ОПК-1 Доклад 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

6 Тема 6.  
Формы художественно-

эстетического воспитания 

младших школьников 

УК-5, ОПК-1 Презентация 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

7 Тема 7. 

Художественно-эстетическое 

воспитание в дополнительном 

образовании 

УК-5, ОПК-1 Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

8 Тема 8.  
Диагностика уровня 

художественно-эстетического 

развития младших школьников 

УК-5, ОПК-1 Тест 2. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

9 Тема 9.  
Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития младших школьников 

УК-5, ОПК-1 Рубежный контроль 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 



Выступление с 

сообщением 

10 Тема 10. 

Художественно-эстетическое 

развитие школьников посредством 

творческих проектов 

УК-5, ОПК-1 Рубежный контроль 

9 Зачет УК-5, ОПК-1 Подготовка к зачету 

Темы 1-10 

 

9.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения 

Этап Форма контроля Оцениваемые компетенции Темы (разделы) 

дисциплины 

1 Устный опрос УК-5, ОПК-1 Темы: 1-10 

1 Сообщение УК-5, ОПК-1 Темы: 1-10 

1 Творческое задание УК-5, ОПК-1 Темы: 1-10 

2 Тестирование УК-5, ОПК-1 Тест 4,7  

2 Доклад УК-5, ОПК-1 Тема 2,5 

2 Презентация  УК-5, ОПК-1 Тема 6  

3 Зачет УК-5, ОПК-1 Темы: 1-10 

 

9.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) обучающихся по 

дисциплине «Теория и методика художественно-эстетического образования детей 

начальной школы» 

Компетенции Критерии оценивания компетенций 

Знать: 

УК-5, ОПК-1 
Знает:  

-основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации 

-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования 

 

Уметь:  

УК-5, ОПК-1 
Умеет: 

-вести коммуникацию в мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

-учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации 

 

Владеть:  

УК-5, ОПК-1 
Владеет:  
-практическими навыками анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

-навыками использования систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических 



наук при решении социальных и профессиональных задач 

 

9.4. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос проводится на 

практических занятиях. Обучающиеся 

рассказывают содержание темы, отвечают 

на вопросы преподавателя. Оценивается 

уровень домашней подготовки по теме. 

Оценивается уровень домашней 

подготовки по теме 

Темы практических 

занятий 

2 Сообщения Обучающиеся получают задание по 

освещению определённых теоретических 

вопросов по художественно-

эстетическому воспитанию младших 

школьников. Работа выполняется 

письменно. Студент защищает сообщение 

на практическом занятии в течение двух 

минут 

Темы сообщений 

3 Творческое 

задание 

Обучающиеся получают творческое 

задание по темам дисциплины. Работа 

выполняется на практическом занятии (в 

течение двух минут). Оцениваются 

творческие способности, владение 

практическим материалом, методами, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения творческих заданий 

Темы творческих 

заданий 

4 Тест Используется для фиксирования уровня 

имеющихся знаний обучающихся для 

перехода к следующему разделу изучения 

курса. Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Тест (вопросы и 

задания) 

5 Защита доклада, 

сообщения 

В основе доклада лежит процесс 

реферирования. Доклад соответствует 

теме, выдержана структура доклада, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Темы докладов 

6 Презентация  Длительность непрерывного просмотра 

презентации не более 20 минут. 

Презентация не должна быть скучной, 

монотонной, громоздкой (оптимально 10 – 

15 слайдов) 

Темы электронных 

презентаций  

7 Зачет Проводится в заданный срок. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями 
 

9.5. Организация и виды деятельности студента 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

(написание   конспекта  

лекций) 

Написание   конспекта  лекций: краткое, схематичное,  

последовательное фиксирование основных положений, 

выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых  

слов,  терминов. Проверка терминов,  понятий с помощью   

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение  вопросы, терминов,   

материала, вызывающего  трудности. Если  самостоятельно  не 

удается разобраться в материале, необходимо  сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на   консультации, на 

практическом  занятии. Уделить   внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические занятия 

(работа  с  конспектом  

лекций) 

Конспектирование источников. Работа  с  конспектом  лекций,  

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа  с  текстом  (указать текст 

из источника и др.). Прослушивание аудио-и видеозаписей по 

заданной теме. 

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. 

Обучающиеся рассказывают содержание темы, отвечают на 

вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней 

подготовки по теме, способность системно и логично излагать 

материал, анализировать, формулировать собственную 

позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

Выступление с 

сообщением/докладом 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 

теоретических вопросов по музыкальному досугу младших 

школьников. Работа выполняется письменно. Студент 

защищает сообщение на практическом занятии в течение трех 

минут. Оцениваются владение материалом по теме работы, 

аналитические и творческие способности, владение методами, 

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий 

Выполнение 

творческого задания 

Обучающиеся получают творческое задание. Работа 

выполняется на практическом занятии (в течение двух минут): 

студент проводит слушание музыки или анализ-разбор 

музыкального произведения, подготавливает «Концерт-

загадку», «Угадай мелодию»; готовит музыкально-игровую 

минутку: физминутка, музыкальные игры и игры-танцы, 

физические упражнения под музыку, зарядка и др. 

Оцениваются творческие способности, владение практическим 

материалом, методами, умения и навыки, необходимые для 

выполнения творческих заданий 

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с 

использованием компьютерных средств. Обучающийся 

получает определённое количество тестовых заданий. На 

выполнение выделяется фиксированное время в зависимости 

от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от 



процента правильно выполненных заданий.   

Выполняется в форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос 

Самостоятельная 

работа (подготовка и 

защита доклада и 

выполнение творческого 

домашнего задания)   

Доклад: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  доклада. 

При написании доклада студент изучает научную,  учебную,  

нормативную  и  другую литературу, отбирает  необходимый  

материал; формирует выводы и разрабатывает конкретные 

рекомендации по решению поставленной цели и задач. 

Творческое домашнее задание: В  процессе  защиты  студент  

должен  кратко  обосновать  актуальность темы, раскрыть  цель  

и  основное  содержание  работы. Особое  внимание 

необходимо  уделить  сделанным  выводам  и  предложенным  

в  работе рекомендациям. Ответы на вопросы и критические 

замечания должны быть краткими и касаться только существа  

дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическими результатами,  полученными по итогам 

выполнения  работы.  Оценка домашнего творческого задания 

производится на основании определения точности и 

развернутости ответов студента на вопросы. 

Подготовка к зачету  Зачет выставляется при выполнении всех требований и 

контрольных точек (промежуточной аттестации). Студент 

должен продемонстрировать знания по данной дисциплине, 

которые характеризуются такими качествами, как «полнота», 

«глубина», «системность». 

В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и 

личных оценок, умение их аргументировать, а также 

проецировать теоретические знания и практические умения в 

педагогических нестандартных ситуация. Студент, показавший 

высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 

считается успешно освоившим учебный курс. 

Не зачтено ставится за непонимание поставленных вопросов, 

не раскрытие проблемы; проявлено незнание основных 

теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути 

излагаемого материала; не правильно и не структурировано 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 

 

9.6. Наименование оценочного средства 

типовые задания Темы и критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов)  

компетенции 
УК-5, ОПК-1 

Устный опрос   

Задания  
Задания практического характера 



 Конспектирование источников 

 Работа с конспектом лекций  

 Подготовка ответов к контрольным вопросам 

 Просмотр рекомендуемой литературы 

 Работа с текстом 

Устный опрос по темам лекций 

1. Раскройте суть художественно-эстетического воспитания младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

2. Назовите основы духовно-нравственного развития личности младшего школьника. 

3. Перечислите задачи, которые ставятся перед учителем в художественно-

эстетическом воспитании младших школьников.  

4. Охарактеризуйте становление личностной культуры, социальной культуры, 

семейной культуры обучающегося.  

5. Охарактеризуйте сферу общественных отношений духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся.  

6. Охарактеризуйте сферу государственных отношений духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся. 

7. Дайте характеристику цели, задач и содержания художественного и эстетического 

развития младших школьников в соответствии с ФГОС НОО. 

8. Раскройте цель и задачи художественного воспитания. 

9. Раскройте цель и задачи эстетического воспитания. 

10. Раскройте понятия «эстетическое мышление», «эстетическое сознание», 

«эстетическое воспитание», «эстетические чувства», «эстетический вкус». 

11. Раскройте базовые национальные ценности.  

12. Раскройте ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания.  

13. Охарактеризуйте портрет выпускника начальной школы. 

14. Раскройте теоретические основы художественно-эстетического воспитания в 

рамках ФГОС НОО. 

15. Охарактеризуйте разнообразные формы выражения художественно-эстетической 

деятельности школьников.  

16. Раскройте особенности воспитания эстетической культуры у младших школьников 

во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.  

17. Раскройте сущность художественно-эстетического воспитания в дополнительном 

образовании.  

18. Раскройте сущность художественно-эстетического воспитания в семье. 

19. Раскройте специфические особенности эстетического воспитания на уроках 

художественного цикла (литература, музыка, ИЗО). 

20. Охарактеризуйте психологические основы художественной деятельности детей.  

21. Раскройте особенности детского рисования и психического развития младших 

школьников.  

22. Перечислите стадии детского рисования 

23. Какова этапность становления литературно-художественной деятельности, 

развития речи и мышления ребенка? 

24. Охарактеризуйте театрально-художественную деятельность младших школьников. 

25. Охарактеризуйте виды музыкальной деятельности младших школьников.  
26. Раскройте сущность художественного восприятия как психический процесс 

непосредственного воздействия произведениями искусства на детей. 

27. Какова роль произведений искусства в развитии личности младшего школьника в 

художественной деятельности? 

28. Художественный и музыкальный образ, средства выразительности.  

29. Педагогические методы, формы, приемы развития творческой активности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  



30. Роль планирования в решении задач художественного воспитания младших 

школьников. Виды планирования.  

31. Принципы составления разных видов плана, требования к конспектам занятий и 

других форм организации.  

32. Диагностика уровня художественно-эстетического развития младших школьников. 

33. Современные технологии художественно-эстетического развития обучающихся.  

34. Дайте характеристику арттерапии и артпедагогики в системе начального 

образования. 

35. Опишите специфику использования здоровьесберегающих технологий в 

художественно-эстетическом развитии младших школьников. 

Раскройте сущность информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в начальной школе. 

36. Какова роль художественно-эстетического развития школьников посредством 

творческих проектов? 

Критерии оценки 

1.Полнота ответа – 0,4 балла 

2.Логичность и доказательность ответа – 0,4 балла 

3.Осознанность знаний – 0,4 балла  

4.Владение терминами и понятиями – 0,4 балла  

5.Самостоятельность в интерпретации информации – 0,4 балла 

Максимальное количество баллов: 2 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов 

Сообщения Темы и критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

компетенции 

УК-5, ОПК-1 

 Задания  
Примерная тематика сообщений 

Художественно-эстетическое воспитание младших школьников (ИЗО, музыка, 

литература) в рамках реализации ФГОС НОО 

Базовые национальные ценности. Ценностные ориентиры духовно-нравственного 

развития и воспитания. Портрет выпускника начальной школы 

Художественно-эстетическое воспитание младших школьников в учреждении 

дополнительного образования 

Художественно-эстетическое развитие детей в изобразительной деятельности 

Художественный и музыкальный образ, средства выразительности 

Методы художественно-эстетического воспитания младших школьников в 

общеобразовательной организации 

Планирование педагогического процесса по художественному развитию младших 

школьников 

Художественно-эстетическое развитие младших школьников посредством творческих 

проектов 

Деловая игра по проведению фрагментов занятий, сценарий по художественно-

эстетическому воспитанию младших школьников (ИЗО, музыки, литература, театр, танец 

и др.) 

 

Критерии оценки 

1.Полнота ответа – 0,2 балла 

2.Логичность и доказательность ответа – 0,2 балла 

3.Осознанность знаний – 0,2 балла  

4.Владение терминами и понятиями – 0,2 балла  



5.Самостоятельность в интерпретации информации – 0,2 балла 

Максимальное количество баллов: 1 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов 

 

Творческое задание 
Темы  и критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

компетенц

ии 

УК-5, ОПК-

1 

Задания 
Обучающиеся получают творческое задание по музыкальному воспитанию 

дошкольников. Работа выполняется на практическом занятии (в течение двух минут): 

студент проводит слушание музыки или анализ-разбор музыкального произведения, 
подготавливает «Концерт-загадку», «Угадай мелодию»; готовит музыкально-игровую 

минутку: физминутку, музыкальные игры и игры-танцы, физические упражнения под 

музыку, зарядку и др. 

Студент выполняет творческие задания: Изобразить графически музыку Р.Корсакова 

«Полет шмеля», «Дорисуй начатое другим», «Из кляксы сделать образ», «Рисуем крик 

вороны и пение синицы», Выразить слово «волшебство»: в цвете, в форме, линии, звуке 

(описание звука), в запахе (описание запаха), передача словесного образа (описание 

словами); «Перескажи сказку (например, «Сказку про лунный свет» или др.) от лица 

героев и от лица стороннего наблюдателя (жука, мухи, мышки)»; «Перескажи сказку на 

бумаге с помощью фломастера и аппликации», «Нарисуйте иллюстрация к колыбельной 

песне» и т.д. 

1. Посмотреть вебинар на тему: «Воспитание «универсального человека XXI века в 

процессе художественно-творческой деятельности» (57 мин. 35) и подготовить 

вопросы и ответы для студентов по теме вебинара. 

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y  

2. Составьте глоссарий по теме лекции. 

3. Подготовьте презентацию на тему: «Концепция преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации» 

4. Составьте таблицу разнообразных форм выражения художественно-

эстетической деятельности младших  школьников. 

5. Разработать программу по дополнительному образованию по художественно-

эстетическому развитию младших школьников. 

6. Деловая игра по проведению фрагментов занятий. 

7. Составьте таблицу общих средств художественной выразительности в музыке 

и изобразительном искусстве. 

8. Проведите анализ современных методик психолого-педагогической диагностики 

художественно-творческой деятельности младших школьников и составьте банк 

диагностических методик. 

9. Подберите методику выявления интереса к художественному творчеству у 

младших школьников. 

10. Подберите диагностическую методику для определения уровня развития 

детского художественного творчества, выбрать группу и провести 

педагогическую диагностику творческого развития младших школьников во 

время прохождения педагогической практики. 

11. Проведите анализ современных методик психолого-педагогической диагностики 

формирования художественного восприятия младших школьников.  

12. Подберите методику выявления формирования художественного восприятия у 

младших школьников, проведите диагностику, обработайте результаты. 

13. Подберите диагностическую методику для определения уровня 

сформированности художественного восприятия, выберите группу (класс) и 

проведите педагогическую диагностику во время прохождения педагогической 

https://www.youtube.com/watch?v=elUzlatc29Y


практики. 

14. Составьте таблицу методов художественно-эстетического воспитания младших 

школьников. 

15. Подготовить и провести диагностику уровня развития художественного творчества 

младших школьников, обработать результаты, отчет представить в форме 

презентации. 

16. Составьте конспект урока музыки или изобразительного искусства (рисование, 

лепка, аппликация), литературы, театральной и танцевальной деятельности). 

17. Составьте конспект сценария классного часа на тему: «Художественное 

творчество младших школьников (ИЗО, музыки, литература, театр, танец и 

др.)».  

18. Деловая игра по проведению фрагментов занятий и сценарии мероприятий по 

художественно-творческому развитию младших школьников. 

 

Критерии оценивания творческого задания 

Понимание задания – 0,5 балла 

Творчество – 0,5 балла 

Самостоятельность – 0,5 балла 

Авторская оригинальность - 0,5 балла 

Максимальное количество баллов: 2 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов 
 

Тест 
Теста и критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

компетенции 

УК-5, ОПК-1 

Задания  
Типовой тест 

1. Целью художественно-эстетического развития детей является… 

а) формирование знаний, умений; 

б) содействие развитию творческой личности; 

в) подготовка к школе; 

г) развитие детского творческого опыта 

 

2. Продолжить формулировку «художественно-эстетического воспитания младших 

школьников – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Какой документ определяет цели, задачи, содержание художественно-эстетического 

образования? 

а) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программе; 

б) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

в) Закон «Об образовании»; 

г) Концепция содержания непрерывного образования. 

4. Восприятие искусства – это активный процесс? 

а) да 

б) нет 

5. Кто из представителей отечественной педагогики занимался вопросами обучения детей 



художественно-эстетической деятельности? 

а) Н.П. Саккулина 

б) В.А. Сухомлинский 

в) Н.А. Ветлугина 

г) М.Б. Теплов 

6. Какое понятие не отражает характерные черты художественно-эстетического 

вкуса младшего школьника? 

а) умение оценивать художественное произведение, 

б) стремление к восприятию произведений, отвечающих высоким художественным 

требованиям. 

в) музыкально-ритмические движения, 

г) получение эстетического наслаждения от восприятия и исполнения произведений 

7. Реализация воспитательного потенциала искусства в работе с детьми – это: 

а) процесс становления и развития художественных способностей на основе природных 

задатков; 

б) процесс, который наряду с развитием специфических художественных способностей 

включает в себя и развитие личностных качеств ребенка; 

в) процесс формирования нравственных качеств ребенка. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

Описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если тест выполнен на 86% и более 

Оценка 4 ставится, если тест выполнен на 71%-85% 

Оценка 3 ставится, если тест выполнен на 51% - 70% 

Оценка 2 – ставится, если тест выполнен на 50% и ниже 

Критерии оценки 

Оценки № заданий 

5 (отлично) №1- №10 

4 (хорошо) №1- №8 

3 (удовлетворительно) №1- №5 

2 (неудовлетворительно) №1-№3 
 

Доклад Темы и критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

компетенции 

УК-5, ОПК-1 

Задания  
Примерная тематика докладов 

1. Теоретические и методические основы преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях  

2. Требования к содержанию и уровню подготовки школьников по изобразительному 

искусству 

3. Формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса 

4. Методика наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства 

5. Внеклассная работа 

6. Актуальность проблемы культуры и воспитания «человека культурного» в 

современном обществе. 



7. Художественно-эстетическое развитие младших школьников  в семье 

8. Требования к личностному воспитанию и развитию обучающихся. 

9. Эстетическое воспитание как комплексный подход к развитию личности.  

10. Личностный уровень культуры современного человека. 

11. Виды планирования педагогического процесса по художественному развитию 

младших школьников 

12. Художественно-эстетическое воспитание как важная часть становления личности, 

развития ребенка.  

13. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

14. Психологические основы художественной деятельности детей.  

15. Детское рисование и психическое развитие ребенка.  

16. Литературно-художественная деятельность детей, этапность становления 

литературно-художественной деятельности, развития речи и мышления ребенка.  

17. Театрально-художественная деятельность 

18. Виды музыкальной деятельности младших школьников.  

19. Психология музыкальных способностей. 

20. Художественное восприятие как многослойная структура активного творческого 

овладения произведениями искусства. 

21. Принципы отбора произведений искусства для детей.   

22. Ознакомление младших школьников с произведениями искусства. 

23. Классификация методов обучения и их применение в процессе развития 

творческих способностей младших школьников.  

24. Педагогические формы развития творческого потенциала младших школьников. 

25. Планирование педагогического процесса по художественному развитию младших 

школьников. 

26. Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ.  

27. Универсальные проекты: изготовление изделий и подготовку представлений.  

28. Комбинированные проекты - это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль, концерт 

т.д.). 

Описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы.  

Оценка 1 – доклад бакалавром не представлен.  
Презентация Темы и критерии оценивания компетенции 



компетенций (результатов) УК-5, ОПК-1 
Задания  

Подготовить презентации на тему:   

«Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации», 

«Формы художественно-эстетического воспитания у младших школьников в 

общеобразовательной организации» 

 

Критерии оценки 

Соответствие презентации содержанию доклада – 0,4 балла 

Владение  умением  работать  с  различными  источниками информации – 0,4 балла 

Оформление  презентации  логично,  отвечает  требованиям эстетики, дизайн не 

противоречит содержанию презентации – 0,4 балла  

Свободное ориентирование в материалах презентации – 0,4 балла 

Умение  общаться  с  аудиторией  (умение  заинтересовать аудиторию, умение адекватно 

реагировать и грамотно отвечать на вопросы - 0,4 балла 

Максимальное количество баллов: 2 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов 
 

9.7. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания Этап 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Неудовлетвор.  

10 семестр  

Текущий контроль 

Устный опрос В ответе 

качественно 

раскрыто 

содержание 

темы. Ответ 

хорошо 

структурирова

н. Прекрасно 

освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрир

ован высокий 

уровень 

понимания 

материала. 

Превосходное 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

Основные 

вопросы темы 

раскрыты. 

Структура 

ответа в целом 

адекватна теме. 

Хорошо освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрир

ован хороший 

уровень 

понимания 

материала. 

Хорошее 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

Тема частично 

раскрыта. 

Ответ слабо 

структурирова

н. Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Понимание 

отдельных 

положений из 

материала по 

теме. 

Удовлетворите

льное умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

Тема не 

раскрыта. 

Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворите

льно. 

Понимание 

материала 

фрагментарное 

или отсутствует. 

Неумение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения 

1 

Сообщение Продемонстрир

овано 

Продемонстрир

овано хорошее 

Продемонстрир

овано 

Продемонстриро

вано 

1 



превосходное 

владение и 

понимание 

материала.  

Ответ хорошо 

структурирова

н 

владение и 

понимание 

материала. 

Структура 

ответа в целом 

адекватна теме.  

удовлетворител

ьное владение 

и понимание 

материала. 

Ответ слабо 

структурирова

н  

неудовлетворите

льное владение 

материалом. 

Тема не 

раскрыта и  не 

сформулирован

ы мысли 

Тестирование 86% - 100% 

правильныхотв

етов и более 

От 71% до 85 

% правильных 

ответов 

От 51% до 70% 

правильных 

ответов 

50% правильных 

ответов и менее 

1 

Творческое 

задание 

Продемонстрир

овано 

превосходное 

владение 

материалом 

при 

выполнении 

творческого 

задания 

Продемонстрир

овано хорошее 

владение 

материалом 

при 

выполнении 

творческого 

задания 

Продемонстрир

овано 

удовлетворител

ьное владение 

материалом  

при 

выполнении 

творческого 

задания  

Продемонстриро

вано 

неудовлетворите

льное владение 

материалом при 

выполнении 

творческого 

задания 

1 

Доклад Тема раскрыта 

полностью. 

Продемонстрир

овано 

превосходное 

владение 

материалом. 

Использованы 

надлежащие 

источники в 

нужном 

количестве. 

Структура 

работы 

соответствует 

поставленным 

задачам. 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

высокая 

Тема в 

основном 

раскрыта. 

Продемонстрир

овано хорошее 

владение 

материалом. 

Использованы  

надлежащие 

источники. 

Структура 

работы в 

основном 

соответствует 

поставленным 

задачам. 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

средняя 

Тема раскрыта 

слабо. 

Продемонстрир

овано 

удовлетворител

ьное владение 

материалом.  

Использованны

е источники и 

структура 

работы 

частично 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

Степень 

самостоятельно

сти работы 

низкая 

Тема не 

раскрыта. 

Продемонстриро

вано 

неудовлетворите

льное владение 

материалом. 

Использованные 

источники 

недостаточны. 

Структура 

работы не 

соответствует   

поставленным 

задачам. Работа 

несамостоятельн

а. 

2 

Промежуточный контроль 

Зачет Обучающийся 

обнаружил 

всестороннее, 

систематическо

е и глубокое 

знание учебно-

программного 

материала, 

умение 

свободно  

Обучающийся 

обнаружил 

полное знание 

учебно-

программного 

материала, 

успешно 

выполнил 

предусмотренн

ые программой 

Обучающийся 

обнаружил 

знание 

основного 

учебно-

программного 

материала в 

объеме, 

необходимом 

для 

Обучающийся 

обнаружил 

значительные 

пробелы в 

знаниях 

основного 

учебно-

программного 

материала, 

допустил 

 

3 



выполнять 

задания, 

предусмотренн

ые 

программой, 

усвоил 

основную 

литературу и 

знаком с 

дополнительно

й литературой, 

рекомендованн

ой программой 

дисциплины, 

усвоил 

взаимосвязь 

основных 

понятий 

дисциплины в 

их значении 

для 

приобретаемой 

профессии, 

проявил 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебно-

программного 

материала 

задания, усвоил 

основную 

литературу, 

рекомендованн

ую программой 

дисциплины, 

показал 

систематически

й характер 

знаний по 

дисциплине и 

способен к их 

самостоятельно

му пополнению 

и обновлению 

в ходе 

дальнейшей 

учебной 

работы и 

профессиональ

ной 

деятельности 

дальнейшей 

учебы и 

предстоящей 

работы по 

профессии, 

справился с 

выполнением 

заданий, 

предусмотренн

ых 

программой, 

знаком с 

основной 

литературой, 

рекомендованн

ой программой 

дисциплины, 

допустил 

погрешности в 

ответе на 

экзамене и при 

выполнении 

заданий, но 

обладает 

необходимыми 

знаниями для 

их устранения 

под 

руководством 

преподавателя 

принципиальные 

ошибки в 

выполнении 

предусмотренны

х программой 

заданий и не 

способен 

продолжить 

обучение или 

приступить по 

окончании 

университета к 

профессиональн

ой деятельности 

без 

дополнительных 

занятий по 

соответствующе

й дисциплине 

* Менее 51 балл - компетенция не сформирована 

 

10. Типовые контрольные задания к промежуточной аттестации 

Аттестация проводится в форме зачета 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Эстетика как философская наука 

2. Основные категории эстетики (прекрасное и возвышенное и их антиподы 

безобразное и низменное) 

3. Раскройте сущность и взаимосвязь понятий «эстетическая культура», 

«художественная культура» и  «эстетическая культура личности» 

4. Раскройте сущность понятий «искусство» и «виды  искусства» 

5. Роль искусства в процессе формирования человеческой чувственности 

6. Характеристика художественного образа 

7. Художественное образование младших школьников 

8. Дополнительное художественное образование 

9. Теоретические основы художественно-эстетического образования младших 

школьников в рамках ФГОС НОО 



10. Методика художественно-эстетического образования младших школьников 

11. Основные направления развития младших школьников с позиции ФГОС НОО в 

области художественно-эстетического воспитания     

12. Цели, задачи художественного и эстетического воспитания младших школьников 

13. Психологические основы художественно-эстетического воспитания младших 

школьников 

14. Художественно-эстетическая деятельность младших школьников 

15. Психологические основы художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства, музыкального искусства и литературы младшими 

школьниками 

16. Классификация методов обучения и их применение в процессе развития 

творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста 

17. Формы и методы художественно-эстетического воспитания у младших школьников 

в общеобразовательной организации 

18. Характеристика становления личностной культуры, социальной культуры, 

семейной культуры обучающегося 

19. Театрально-художественная деятельность младших школьников 

20. Музыкальная деятельность младших школьников 

21. Изобразительная деятельность младших школьников 

22. Диагностика уровня художественно-эстетического развития младших школьников 

23. Планирование педагогического процесса по художественному развитию младших 

школьников 

24. Принципы и виды планирования 

25. Современные технологии художественно-эстетического развития младших 

школьников 

Критерии оценки (зачета) 

 

Критерии «зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и дополнительного 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 непринципиальные ошибки в определениях.  

Критерии «не зачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. Если количество 

ошибок превышает допустимую норму. 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

11.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Лекция - ведущая  форма  организации  учебного процесса в вузе. Половину 

аудиторных  занятий по курсу составляют лекции, поэтому умение работать  на  них - 

насущная необходимость бакалавра. Принято выделять три этапа этой работы.  



Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр 

записей предыдущей лекции, ознакомление с   соответствующим разделом программы и 

предварительный просмотр  учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой 

установки на прослушивание. 

Второй - прослушивание в записи, предполагающее внимательное слушание, анализ 

излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и личным 

опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво изложенного 

материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на отдельных 

пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для 

методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 

следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 

наиболее часто употребляемых терминов. 

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное изучение 

учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 

Перевернутая лекция 

«Перевернутая лекция» - это форма работы со студентами, при которой они 

получают лекционный материал на самостоятельную подготовку - например, они могут 

читать статьи и/или смотреть вебинары, видео. Преподаватель может поделиться 

слайдами своей будущей лекции, чтобы студенты смогли лучше ее понять. Обучающимся 

предлагается четкий дедлайн - к какому времени им изучить материалы самостоятельно. В 

группе WhatsApp студенты могут задать друг другу вопросы по материалу, поделиться 

дополнительной информацией, которую смогут найти, и обсудить ее. Педагог может 

принимать участие в этих обсуждениях. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путём организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. 

Структура проблемной лекции: 

–создание  проблемной  ситуации  через  постановку  учебных  проблем; 

–конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; 

–мысленный или натурный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; 

–проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения; 

–формулировка выводов; 

–подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего 

материала; 

–вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать  

умственную  деятельность  студентов на лекции. 

Лекция-визуализация  -  это лекция, представляющая  собой  подачу лекционного 

материала с помощью презентаций. Основной целью лекции-визуализации является  

формирование у студентов профессионального мышления через восприятие информации, 

преобразованной в визуальную форму. Этот вид лекции обычно используется на этапе 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину, хотя ряд преподавателей  

пользуется  им  гораздо чаще. Чтение лекции-визуализации  сводится к развёрнутому  или  

краткому  комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространённой и  

сравнительно  простой формой активного  вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать  внимание  

студентов  к  наиболее  важным  вопросам  темы, определять  содержание  и  темп  

изложения  учебного  материала с учётом особенностей студентов.  



Беседа как метод обучения известна ещё со времён Сократа. Это самый простой 

способ  индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. 

Эффективность лекции-беседы в  условиях  группового  обучения  снижается  из-за  того,  

что  не  всегда  удаётся каждого  студента  вовлечь  в  двусторонний  обмен  мнениями. В 

первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа  малочисленна.  В  

то  же  время  групповая  беседа  позволяет  расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления 

студентов. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными  приёмами,  

например, ставить перед студентами вопросы в начале лекции и по её ходу. Как уже 

упоминалось при рассмотрении проблемной лекции, вопросы могут быть 

информационного и проблемного характера для выяснения мнений и уровня 

осведомлённости студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к 

восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Студенты 

отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует в 

ходе беседы, то вопрос можно  адресовать лично тому студенту или спросить его мнение 

по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учётом 

разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность  наиболее  доказательно изложить очередное 

понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми (чтобы 

сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы), так и проблемными.  

Студенты, продумывая ответ на заданный  вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был дать им в 

качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес 

и степень восприятия материла студентами. Во время проведения лекции-беседы 

преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, так 

как они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной 

активизации мышления студентов. 

  

11.2. Методические рекомендации по выполнению практических и 

самостоятельных работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – «Начальное 

образование и Иностранный (английский) язык». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью дисциплины является сформировать профессиональные навыки по теории и 

методике музыкального воспитания младших школьников. 



Сформировать представление о теории и методике художественно-эстетического 

образования младших школьников. Знать цель, задачи и содержание художественного и 

эстетического развития младших школьников в соответствии с ФГОС НОО, методы  

художественно-эстетического воспитания, формы обучения и их применение в процессе 

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. Художественный 

и музыкальный образ, средства выразительности. Принципы составления плана, 

требования к конспектам занятий и других форм организации. Современные технологии 

художественно-эстетического образования.  Иметь навыки работы с научной литературой. 

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методикой художественного и эстетического 

образования школьников, но и стремиться отрабатывать на практике необходимые навыки 

и умения. 

Практические  занятия  предназначены  для  усвоения  материала  через  систему 

основных понятий. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у бакалавра умения само организовать себя и своё время для 

выполнения  предложенных  домашних  заданий.   

При  этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники). 

Требования к выступлениям студентов 

Примерный перечень требований к выступлению студента-бакалавра: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

Важнейшие требования к выступлениям бакалавров - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему,   умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них.   

Сообщение является формой работы,  при  которой  студент самостоятельно  

готовит сообщение  на  заданную  тему  и  далее  на  практическом (семинарском)  занятии 

выступает с этим сообщением. 

Целью сообщений является более глубокое раскрытие одного из теоретических 

подходов или знаний музыковедческой литературы. Сообщение должно быть построено 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 

интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 

корректное изложение материала. 

При подготовке сообщения необходимо: 

-подготовить сравнительный анализ точек зрения различных авторов; 

-сообщение должно  содержать изложение собственного мнения или опыта по 

данному вопросу, примеры; 

-вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

-выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления. 

Выполнение творческих заданий на практических занятиях мотивирует студента к 

самостоятельной познавательной деятельности и помогает накопить практический 

материал, который они смогут использовать на производственной и учебной практике, в 

том числе в будущей профессиональной деятельности. 



 

11.3. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине  «Теория и методика художественно-эстетического образования детей 

начальной школы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

-подготовка докладов к практическим занятиям; 

-выполнение творческого домашнего задания; 

-самоподготовка по вопросам; 

-подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать бакалавров в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими педагогами. В 

процессе изучения данной дисциплины  учитывается  посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки  теоретических материалов, докладов к практическим занятиям, творческого 

домашнего задания, презентаций и др.  

По окончании изучения дисциплины проводится зачет/экзамен по предложенным 

вопросам и заданиям. Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам экзамен становится формой проверки 

качества всего процесса учебной деятельности студента.  

Студент-бакалавр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 

случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 

вопроса бакалавру предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1)посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2)все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектировать 

в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3)обязательно выполнять все домашние задания; 

4)проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру; 

5)в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

11.4. Формы и методы организации работы обучающихся 

 Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и практических 

занятиях могут быть: 

 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется микрогруппами  по 2-5 

человек. 

При данных формах организации работы можно использовать: 

 устный опрос 

 выполнение творческого задания 

 выступление с докладом, сообщением 

 подготовка презентаций; 

 защита доклада; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач. 



Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на 

реализацию требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Выполнение практических 

работ позволяет сформировать общекультурные и профессиональные компетенции при 

освоении основной профессиональной образовательной программы. В рамках реализации 

практических заданий обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практики. 

При выполнении практических заданий и разработке их содержания учитывается, 

совокупность профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

Руководство практической работой педагогический работник осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 

 Содержание практических заданий составляют: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, нормативно-правовой документацией 

деятельности организации (предприятия), выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие управленческих 

решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, поиск путей 

решения на основании проведенного анализа; 

 изучение устройств технических устройств, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем, других технических 

устройств, используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в разработке 

технической документации организации (предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 

Если содержание практических работ и практических заданий является принципиально 

различным, то методика их проведения сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной 

работы по осуществлению практической деятельности; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение практических работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения практических работ. 

 Самостоятельная и практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер: 

 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении обучающиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения 

необходимых действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 



оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью инструктивной и 

справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: студенты должны решить новую для них 

проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

 

11.5. Методические указания студентам 

Изучаемая дисциплина предъявляет высокие требования не только к уровню общей 

подготовки студентов, но также к общей культуре и научному кругозору. Дисциплина 

содержит знания и метапознавательные навыки и потому часто имеющие дискуссионный 

характер. В силу этого слушатели должны стараться не просто усвоить переданную им 

информацию, но также выработать к ней собственное отношение и интегрировать в 

собственный профессиональный опыт.  

В начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой по дисциплине «Теория и методика художественно-

эстетического образования детей начальной школы», перечнем знаний и умений, 

которыми студент должен владеть, тематическими планами лекций, практических 

занятий, контрольными мероприятиями, учебником и учебными пособиями по 

дисциплине, а также электронными ресурсами, перечнем экзаменационных вопросов. 

При подготовке к лекциям необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям. 

Подготовка к практическим занятиям заключается во внимательном прочтении 

материала лекций, относящихся к данному практическому занятию, ответе на 

контрольные вопросы по практическим занятиям, выполнении домашних заданий (в 

форме написания конспектов и конспектировании статей в области музыкального 

воспитания). 

Также в процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется: 

 читать, конспектировать и анализировать первоисточники – публикации классиков 

развития личности; 

 сопоставлять и критически анализировать различные точки зрения на процесс 

художественно-эстетического развития личности; 

 читать современную зарубежную и отечественную литературу, опубликованную в 

ведущих научных журналах по теме дисциплины;  

 наблюдать художественно-эстетическую и творческую деятельность младших 

школьников; 

 интерпретировать наблюдаемые факты с научных позиций. 

У студентов должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях, практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

 

11.6. Методические указания преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия 

и дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, смену ролей докладчика и 

оппонента на протяжении одного практического занятия.  

Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: автора 

исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 



осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с 

работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми 

или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план 

занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент 

изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический стиль 

взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: типовые задачи, работа в малых 

группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение 

аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
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Андрющенко, В. П. Психолого-педагогические особенности 

формирования готовности студентов к музыкально-эстетической 

деятельности : учебное пособие / В. П. Андрющенко. - Саратов : 

Вузовское образование, 2018. - 115 c. - ISBN 978-5-4487-0258-7. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75689.html (дата обращения: 

14.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - ЭБС 100% 

http://www.iprbookshop.ru/75689.html


Волкова, Л. В. Основы организации внеурочной деятельности 

младших школьников : учебно-методическое пособие / Л. В. Волкова. 

- Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. - 103 c. - ISBN 978-5-85218-986-8. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86375.html (дата обращения: 

14.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - ЭБС 100% 

 

Выготский, Л.С. Психология искусства. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 338 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/35308   

108 25  ЭБС 100% 

Жуликов А.В. Теоретические и методические основы преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях: 

Учебное пособие для студентов специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение и преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений. – Ростов н/Д, 2016. 

– 259 с. http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf     

108 25 - ЭБС 100% 

Инновационные тенденции в современном художественном 

образовании [Электронный ресурс]: материалы научно-практического 

семинара для учителей в рамках Республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.) / Л.М. 

Альметова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2016. - 91 c. 

108 25 - ЭБС 100% 

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  

108 25 - ЭБС 100% 

Ларина Л.А. История эстетической мысли [Электронный ресурс]: 

методическое пособие по курсу «История эстетических, социальных и 

политико-правовых идей» Направление подготовки «История» / Л.А. 

Ларина; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского, Ин-т истории и 

междунар. отношений. - Саратов: [б. и.], 2014. - 14 с. 

108 25 - ЭБС 100% 

http://www.iprbookshop.ru/86375.html
http://e.lanbook.com/book/35308
http://www.kpc.edu.ru/doc/8.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970


Медведь, Э.И. Подготовка бакалавров социально-культурной 

деятельности к эстетическому воспитанию школьников в системе 

дополнительного образования / Э.И. Медведь, О.И. Киселева. - 

Саратов : Вузовское образование, 2015. - 55 c. - ISBN 2227-8397. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/36273.html (дата обращения: 

14.09.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - ЭБС 100% 

Педагогика начального образования. Ч.1 : учебное пособие / 

составители Н. В. Донских. - 2-е изд. - Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 201 c. - ISBN 5-85094-392-9, 

978-5-4497-0158-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85825.html (дата обращения: 14.09.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - ЭБС 100% 

Педагогическая диагностика и коррекция в воспитательном процессе 

[Электронный ресурс]: словарь терминов / Е. Ю. Конюхова; 

Уральский гос. пед. ун-т.  - Екатеринбург : Ажур, 2015. - 64 с. - 

Библиогр.: с. 49-50. - Режим доступа:  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5172/read.php. - ISBN 978-5-91256-292-

1 

108 25 - ЭБС 100% 

Рожнов Руслан Владимирович. Педагогические технологии: 

практикум: учебное пособие / Р. В. Рожнов; под ред. А. С. 

Мещерякова; Пенз. гос. ун-т. - Пенза: Информ.-изд. центр ПГУ, 2006. 

- 100 с. 

108 25 - ЭБС 100% 

Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств : 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. - 

Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 2013. - 32 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/23644.html (дата обращения: 

25.08.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - ЭБС 100% 

http://www.iprbookshop.ru/85825.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html


Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства : учебное пособие / Г. М. Цыпин. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - 203 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-03150-8 

108 25 10 ЭБС 40% 

 

Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования: учебник / Е.В. 

Штифанова, А.В. Киселева, Н.С. Солопова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург: 

Архитектон, 2018. - 234 с.: ил. - Библиогр.: с. 200 - 208 - ISBN 978-5-

7408-0238-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301   

108 25 - ЭБС 100% 

Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Столяренко А.М. 

- Электрон.текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 543 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52549.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

108 25 - ЭБС 100% 

Дополнител

ьная 

литература 

Андрющенко, В. П. Диагностика готовности студентов к музыкально-

исполнительской деятельности : методические рекомендации / В. П. 

Андрющенко. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 28 c. - ISBN 

978-5-4487-0262-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75688.html (дата обращения: 14.09.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - 

 

ЭБС 100% 

 

Водинская, М. В. Развитие творческих способностей ребенка на 

занятиях изобразительной деятельностью / М. В. Водинская, М. С. 

Шапиро. - 4-е изд. - Москва : Теревинф, 2019. - 48 c. - ISBN 978-5-

4212-0554-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90066.html (дата обращения: 28.08.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

108 25 - 

 

ЭБС 100% 

 

Лещинская, В. В. Праздники для младших школьников / В. В. 

Лещинская. - Москва : Аделант, 2009. - 480 c. - ISBN 978-5-93642-170-

108 25 - 

 

ЭБС 100% 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://www.iprbookshop.ru/52549.html
http://www.iprbookshop.ru/75688.html
http://www.iprbookshop.ru/90066.html


9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/44129.html (дата 

обращения: 14.09.2020).  

Хрестоматия по теории и методике развития детского 

изобразительного творчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Сост. В.В. Канащенкова. – ЭВК.- Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. 

– 210 с. - Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». - Неогра нич. Доступ 

108 25 - 

 

ЭБС 100% 

 

 Шарова, Н.И. Детский танец : учебное пособие / Н.И. Шарова. - 2-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. - 64 с. - ISBN 

978-5-8114-1174-0.   

108 25 - 

 

ЭБС 100% 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44129.html


ГЛОССАРИЙ 

Акварель (от лат. «вода») - 1) водяные краски, красочный материал, 

предназначенный для акварельной живописи; 2) техника живописи и само произведение, 

выполненное акварельными красками. 

Аллегория (от греч, «иносказание») - в искусстве - воплощение явления, идеи в 

наглядном обрате. Аллегорический образ связан с тем, что он изображает условной связью 

(например, изображение льва нужно только для того, чтобы указать на идею Мощи, и не 

имеет значения само по себе). В отличие от символа, аллегория не оказывает 

непосредственного эмоционально-эстетического воздействия, она рассудочна, требует 

истолкования. 

Аппликация (от лат. «прикладывание, присоединение») - способ создания 

художественных изображений наклеиванием, нашиванием на ткань или бумагу 

разноцветных кусочков какого-либо материала. 

Архетип (от греч. «первообраз») - в эстетике - изначальный образ, оригинал, 

первопричина всех последующих  изображений в искусстве. В современной науке понятие 

«А» связано с именем психолога К. Юнга (1 875- 1 96 1). Согласно Юнгу «А» - 

древнейшие общечеловеческие символы, которые таятся в «коллективном 

бессознательном» человечества, связаны с жизненно важными переживаниями 

бесчисленных поколений и оживают, оформляются в мифах, художественных 

произведениях. Художники интуитивно пользуясь архетипичсскими символами, всякий раз 

переводят их на язык современности, тем самым связывая людей своей эпохи с древним 

общечеловеческим опытом. 

Архитектура (от греч. «главный строитель») - термин употребляющийся в двух 

значениях: I) Система зданий и сооружений, организующих пространственную среду для 

жизни и деятельности людей; 2) Искусство формировать эту пространственную среду, 

создавать новую реальность, обладающую функциональным значением, приносящую 

человеку пользу и доставляющую эстетическое наслаждение. 

Ассоциация (от лат. «связываю, соединяю») - такие связи между идеями, образами, 

словами, когда появление в сознании одного из них влечет за собой и другие. Художник 

ассоциирует прежде всего образы, которые близки или контрастны по «эмоциональному 

тону», по «гамме чувств». 

Виды искусства - различные формы художественно-творческого освоения мира 

человека. 

Воображение - одна из важнейших способностей человека ко всем видам 

художественного творчества. Образ в искусстве не бывает простым воспроизведением, 

отпечатком предметов внешнего мира. Он выражает человеческие ценности, богатую гамму 

переживаний художника. Силой воображения художника это внутреннее содержание, само 

по себе незримое, необразное, обретает образ, «воображается» в материале того или иного 

искусства, становиться «видимым», «слышимым», доступным другим людям. Работа В. 

проявляется в целенаправленном отборе и преобразовании жизненных впечатлений, в 

расстановке нужных акцентов, выборе соответствующих средств (живописных, пласти-

ческих и т. п.). 

Восприятие искусства - узнавание, понимание, эмоционально-эстетическая оценка 

художественных произведений, зрителем, слушателем. В. и. - не пассивный процесс, а 

сотворчество воспринимающего с автором. В основе полноценного В. и. лежит понимание 

и непосредственная отзывчивость на пафос (господствующие в произведении чувства или 

целая гамма чувств), и, с другой стороны, понимание всех конкретных особенностей 

художественной формы как неслучайных, несущих печать авторского замысла, 

выражающих пафос. 

Выразительность - главный существенный признак художественного образа. 

Понимается как способность художника посредством разнообразных приемов передавать 



человеческие эмоции, использование им в образной характеристике таких деталей, которые с 

наибольшей полнотой раскрывают сущность изображаемого явления, характера. 

Графика (от греч. «пишу, рисую») - один из видов изобразительного искусства. В 

отличие от живописи, основным средством выражения Гуашь является рисунок. 

Гуашь (от итал. «водяная краска») - красочный материал, обладающий большой 

кроющей способностью. Гуашью работают преимущественно по бумаге. В отличие от 

акварели и подобно темпере, живопись Г. ведется плотным непрозрачным слоем. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. «украшаю») - вид искусства, 

имеющий свой особый художественный смысл и свою декоративную образность, и вместе с 

тем непосредственно связанный с нуждами людей. Самым древним видом украшений 

является орнамент. В единстве художественной и унитарной функций изделия, во 

взаимопроникновении формы и декора проявляется специфика и синтетический характер 

декоративно-прикладного искусства. 

Детский рисунок - произведение изобразительного искусства ребенка 

приблизительно от 3-х до 15-16 лет, не определившего свой профессиональный путь, 

отражающее самостоятельный взгляд на мир. Термин «Детский рисунок» возник в 

искусствоведческой литературе в 1880-е г., когда была понята его эстетическая ценность, 

рисунки детей начали коллекционировать. Изучение «Детский  рисунок» с позиций разных 

наук дает возможность понять, как развивается мировосприятие ребенка, его 

взаимодействие с пространством и с миром в целом, эстетическое отношение конкретного 

ребенка к действительности, как проявляются его способности к искусству или другой 

области знаний, какую роль при этом играет воображение, память, впечатлительность автора 

и другие факторы. 

Дизайн (от англ, «замысел, проект») - термин, обозначающий различные виды 

проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и 

функциональных качеств предметной среды. 

Духовно-эстетические потребности - устойчивая нужда в общении с 

художественно-эстетическими ценностями, в переживании духовно-эстетических 

состояний. 

Жанры изобразительного искусства (от франц. «род, вид») понятие, 

характеризующее предмет, выбранный художником для изображения: город, уголок 

природы, сюжет из истории, окружающие предметы, сцены из жизни, животные, человек. 

Соответственно различают Ж.: пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой, исторический, 

анималистический. 

Живопись - 1) один из основных видов изобразительного искусства; 2) 

художественное изображение мира на плоскости посредством цветных материалов. 

Замысел в искусстве - предвосхищение будущего произведения, его первое 

проявление в сознании художника. Зародившийся замысел побуждает работать над его 

конкретизацией и воплощением. Зарождение самостоятельных замыслов - главное условие 

полноценного творчества в любом виде искусства. 

Изобразительно-выразительные средства искусства - совокупность средств и 

приемов, которыми каждый из видов искусства решает свои художественные задачи. 

Импровизация (от лат. «непредвиденный, внезапный») - особый вид творчества, 

характерный тем, что сочинение произведения происходит непосредственно в процессе его 

исполнения, а не предваряет этот процесс. 

Искусство - общее понятие, объединяющее все виды художественного творчества, и 

в то же время отделяющее их от других видов человеческой деятельности. 

Искусство – это часть эстетического воспитания, как художественное воспитание – 

это процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, 

благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, 

любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по 

возможности творить в искусстве 



Искусствознание (искусствоведение) - наука об искусстве, состоящая из теории 

искусства, истории искусства и художественной критики. В отличие от эстетики, изучающей 

общие законы всех видов искусств, И. подразделяется на отдельные отрасли 

(литературоведение, искусствоведение, под которыми подразумевается наука об изобрази-

тельных искусствах, музыковедение и др.) 

Картина - особый тип живописного изображения, принадлежащий, как правило, к 

области станкового искусства. К. возникла в Италии в эпоху Возрождения. 

Коллаж (фр.) - 1) прием в изобразительном искусстве, заключающийся в 

наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре; 

2) так же называются произведения, исполненные в этой технике. 

Колорит - одно из важнейших средств выразительности художественного образа, в 

живописи - это система соотношения цветовых тонов, образующих единство. 

Композиция (от лат «связывание, составление») - 1) построение художественного 

произведения, определенное его содержанием, характером и назначением; 2) важнейший 

организующий компонент художественного произведения, придающий ему целостность и 

определяющий соподчиненность отдельных его частей по отношению друг к другу и к 

целому. 

Масло (масляная живопись) - важнейшая и широко распространенная разновидность 

живописной техники, основанная на применении растительного масла в качестве 

основного связующего вещества. Ос ионные достоинства М. ж. - гибкость, податливость 

богатого возможностями материала и относительная прочность красочного слоя. 

Музей (от греч. «музеон - жилище муз») - учреждение, занимающееся собиранием, 

хранением, изучением, реставрацией, экспонированием ценностей культуры, отражающих 

различные области творческой деятельности человека. 

Музыка́нт (от нем. Musikant, через лат. mūsicus, к греч. μουσική (τέχνη) - специалист 

в области музыки или тот, кто занимается игрой на музыкальном инструменте; 

занимающийся музыкой профессионально или как знаток и любитель. Также, 

употребляется применительно к профессиям композитора, дирижёра, певца. 

Музыкальный образ – условный персонаж музыкального произведения - образ-

портрет, образ-сцена, образ-пейзаж, образ-настроение (в зависимости от содержания) 

Музыкальный образ создаётся музыкальной темой.  

Музыкальная тема – это законченная музыкальная мысль, мелодия. Характер темы 

раскрывает смысл музыки. 

Натура (от лат. «природа») - в искусстве - объективно существующая часть 

реального мира (природа, город, предметы быта, овощи, фрукты, человек, сцены из жизни), 

которую художник наблюдает, изображает и творчески преобразует в своих произведениях. 

Натюрморт (от фр. «мертвая природа») - жанр искусства, посвященный изображению 

окружающих человека вещей, композиционно организованных в единую группу. Кроме 

неодушевленных предметов (например, предметов домашнего обихода) в натюрмортах 

изображают цветы, фрукты, овощи, а также животных, птиц, насекомых. 

Образ художественный - характерный для искусства способ преобразования 

различных явлений, а также и результат такого преобразования, воплощенный в 

произведении. О. х., будучи обобщенным, сохраняет и живую конкретику проявления 

общего; не просто моделирует, повторяет некоторое жизненное явление, но пересоздает его, 

проявляя заложенные в нем эстетические возможности, проявляет в этом явлении 

существенное, позволяя этому существенному, общему «просвечивать» сквозь единичное, 

не порывая связи с ним. 

Орнамент (от лат. «украшение») - узор, построенный на регулярном ритмическом 

чередовании и организованном расположении абстрактно-геометрических или 

изобразительных элементов; предназначается для украшения предметов (утварь, 

текстильные изделия и пр.) 



Палитра (от лат. «лопатка») деревянная дощечка, чаще всего овальной или круглой 

формы, на которой живописец размещает краски и смешивает их в поисках нужных 

оттенков. 

Пастель (фр., итал.) - красочный материал, предназначенный для особой техники 

живописи и для рисования. П. изготовляется в виде обернутых в бумагу палочек 

(«карандашей») и состоит из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или 

разбеливающих веществ. П. называется и сама техника живописи и рисования пастельны-

ми красками. 

Пейзаж (от фр. «местность, страна») - жанр изобразительного искусства или 

конкретное произведение, предметом которого является изображение природы, вида, 

местности. 

Портрет - жанр изобразительного искусства, предметом которого является 

изображение человека. 

Предметно-развивающая среда – это совокупность объектов материального 

характера для развития ребенка, предметных и социальных средств обеспечения разного 

вида деятельности воспитанников. Она необходима для того, чтобы дети могли 

полноценно, расти, и знакомились с окружающим миром, умели взаимодействовать с 

ним и учились самостоятельности. Она способствует развитию самостоятельности, 

инициативности и дает детям возможность реализовать способности, которые у них 

имеются. Предметно-развивающая среда улучшает опыт эмоционального и 

практического взаимодействия ребенка с окружающими людьми, а также помогает 

поднять познавательную активность всех детей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной и безопасной. 

Рельеф скульптурное изображение на плоскости. Может включаться в композицию 

стены, свода, других частей архитектурного или скульптурного произведения, а также быть 

самостоятельным станковым произведением. Выпуклый Р. подразделяется на: низкий - 

барельеф и высокий - горельеф. 

Репродукция (от лат. «снова, вновь» и «продукция» от фр. «воспроизведение») - в 

применении к изобразительному искусству - массовое воспроизведение художественного 

оригинала полиграфическими средствами, преимущественно в уменьшенном масштабе. 

Рисунок - разновидность графики. Р. исполняется преимущественно твердым 

красящим веществом (карандашом, углем, сангиной и пр.). Основные средства 

выразительности рисунка - линия, штрих, пятно, их взаимодействие с основой (бумагой, 

картоном, колетом и т, д.) 

Ритм – (в искусстве) - интуитивно или намеренно создаваемая упорядоченность 

формы на основе чередования ее элементов, что дает ощущение периодически 

повторяющихся акцентов. 

Силуэт - разновидность графики. Название происходит от имени французского 

министра XVIII века Э де Силуэта, на которого была сделана карикатура в виде теневого 

профиля. С. - изображение фигур и предметов сплошным, преимущественно черным 

пятном, с островыразительными внешними очертаниями. 

Символ - отличительный признак, знак, выражающий смысл изображенного 

предмета. 

Симметрия (от греч. «соразмерность») - одинаковое расположение частей целого 

относительно какой-либо оси или центра. 

Синестезия (от греч. «совместное чувство, одновременное ощущение») - психическое 

явление, заключающееся в том, что воздействие на какой-либо орган чувств вызывает 



ощущение не только в нем самом, но и добавляет ощущение, характерное для другого 

органа чувств (например «цветной слух», при котором звук, наряду со звуковым ощу-

щением, вызывает еще и цветовое). 

Синтез искусств - Соединение разных искусств в едином произведении, которое 

возникает не как сумма отдельных искусств, а как органическое целое, обладающее особым 

художественным воздействием; так же синтез искусств понимается как определенное 

сочетание видов искусств, выбранных для решения тех или иных задач эстетического 

воспитания личности. 

Скульптура - вид изобразительного искусства, заключающийся в вырезании или 

высекании объемного трехмерного изображения из твердого материала - камня, дерева и 

пр. Не следует путать с пластикой, суть которой не в удалении излишней массы материала, 

а в добавлении ее путем лепки в мягком, пластичном материале - глине, пластилине, воске 

и пр. 

Содержание и форма в искусстве - неразрывно связанные и взаимно обусловленные 

эстетические категории, основополагающие искусствоведческие понятия. В них обобщено 

представление о двух сторонах художественного произведения: о внутренней (что в нем 

выражено и отражено) и внешней (какими средствами это достигнуто). 

Содержание художественно-эстетического воспитания:  

 когнитивный компонент (художественно-эстетические знания, знание специфики 

искусства); 

 отношенческий компонент (систематическое общение с художественной культурой и 

эстетическими явлениями); 

 практический компонент (участие в художественно-эстетической деятельности). 

Среди средств музыкальной выразительности (мелодия, лад, гармония, фактура, 

темп, метр, ритм, тембр, регистр, динамика, штрих, приём) первичными являются четыре: 

высота, длительность, тембр, динамика. 

Стиль (от греч. «палочка для письма») – это совокупность взаимосвязанных 

признаков, которые являются общими для целого ряда художественных произведений, 

объединяют их между собой, и, в то же время, отличают от произведений других стилей; 2) 

индивидуальный стиль мастера. 

Сущность художественно-эстетического воспитания - художественно-

эстетическое развитие человека, как процесс формирования и обогащения способности к 

образно-художественному восприятию жизни, эмоционально-психологического и 

духовно-ценностного отношения к ней. 

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности. В процессе творчества принимают участие все 

духовные силы человека, в т.ч. воображение, а также обретаемое в обучении и практике 

мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла. 

Творчество художественное одно из главных проявлений творческого начала в 

человеке, преобразование житейского и духовного опыта человека в образы искусства. 

Главным результатом X, т. является создание особой, «второй реальности», картин, статуй 

и т. д. При этом сама материя, которой пользуется тот или иной вид искусства, 

преобразуется, приобретая особое качество художественной индивидуальности. 

Тектоника (от греч. «относящийся к строительству») в архитектуре пластическое 

художественно-образное выражение основных конструктивных особенностей здания, их 

проявление в ритмическом строе, пропорциях, особенностях материала и т. д., то есть 

выявление  во внешнем облике постройки. 

Техники художественные - в соответствии с изобразительными видами искусства Т. 

х. целятся на живописные, графические и скульптурные; «техника» или манера исполнения 

произведений не является чем-то внешним по отношению к образно-смысловому строю 

произведений, подчеркивающее это выражение внутреннего во внешнем. 



Тон (от греч. «напряжение») - одна из основных, наряду с яркостью (светлотой) и 

насыщенностью, характеристик света. Характеризуя тот или иной цвет (как «фиолетовый», 

«лимонный» и т. п.), мы определяем то, что называется «цветовым тоном». Т. в живописи 

называют также основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все цвета произ-

ведения и придающий цельность колориту. 

Фактура (от лат. «изготовление, обработка») - в изобразительном искусстве - 

материальные осязаемые свойства поверхности произведения. 

Фон - любая часть изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к 

включенной в эту композицию, находящейся «ближе» к зрителю и выделяющейся летали, 

фигуре. 

Формат (от лат. «придаю форму») - линейные размеры (длина, ширина, высота) 

произведения. Ф. в изобразительном искусстве (в живописи, графике. скульптуре) - один из 

элементов, определяющих композиционное решение произведения. 

 Способности   - психологические качества человека, которые нужны для успешной 

работы в области искусства. В основе всех видов х. с. лежит общее свойство человеческой 

личности - эстетическое отношение к миру, благодаря которому зарождающиеся худо-

жественные замыслы, требующие работы воображения, то есть создания образа, 

выражающего внутреннее идейно-эмоциональное содержание произведения в материале 

того или иного вида искусства. Решающее значение для проявления и развития х. с. часто 

имеет мотивационная сторона, наличие у человека глубокой и устойчивой потребности в 

художественном творчестве. X. с. взаимодействуют с о знаниями, умениями, навыками в 

данной области искусства и без последних не могут развиваться. Однако х. с. развиваются 

успешно, когда потребность человека решить творческую задачу опережает имеющиеся у 

него на данный момент умения и навыки, и побуждает овладевать недостающими, в чем ему 

и оказывает помощь педагог. 

Эстетика (от греч. «чувственно воспринимаемый») - наука о принципах 

художественного освоения мира человеком, об основных закономерностях преобразования 

явлений жизни в факты искусства. 

Эстетическое воспитание - целенаправленная педагогическая работа, цель которой 

развивать с помощью искусства ценные духовно-нравственные качества у детей и молодых 

людей. 

Эстетическое отношение - совокупность эстетических идей, теорий, взглядов, 

критериев; особое отношение человека к миру в целом и к отдельным явлениям жизни. 

Человек с развитым Э. о. воспринимает чувственный облик существ, предметов, явлений не 

как их внешнюю оболочку, а как выражение сути: состояния, характера, судьбы, внутренней 

жизни, в чем то родственной его собственной. Его отличают чувства сопричастности к миру, 

отношение ко всему как к живому. Переживания такого рода представляют собой 

обязательное условие зарождения полноценных и самостоятельных художественных 

замыслов. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру - система его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности (эмоциональный отклик на прекрасное, красивое, привлекательное, 

добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 

окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний 

красок, звуков, рифм и т.д.). 

Структура эстетического отношения: 

 эмоциональный компонент - эстетические эмоции, чувства, переживания и состояния, 

которые выражают эмоционально-чувственное освоение действительности; 

 гносеологический компонент эстетическое восприятие, эстетические суждения и 

представления, которые обеспечивают эстетическое познание мира; 



 аксиологический компонент - эстетические оценки, вкусы, нормы, идеалы, которые 

составляют всё многообразие эстетических ценностей, а также связанных с ними 

эстетических мотивов, потребностей и способов их удовлетворения;  

 деятельностный компонент - эстетические деяния, которые выступают как 

продуктивный результат эстетического освоения окружающего мира, а также как 

предпосылка к новому познанию, оценке, чувствованию на более высоком уровне. 

Эстетический идеал - социально обусловленное представление о совершенной 

красоте в природе, обществе, человеке и искусстве. 

Эстетические переживания - эстетические чувства, возникшие в единстве с 

идейным осмыслением эстетического события - состояния потрясения, просветления, 

очищения, страдания, безысходности, радости и восторга, сострадания. 

Эстетическое развитие - организованный процесс становления в ребенке 

природных сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, 

чувствования, творческого воображения, эмоционального переживания, образного 

мышления, а также формирование духовных потребностей. 

Эстетическое суждение - доказательная, аргументированная, обоснованная идейно-

эмоциональная оценка эстетических явлений общественной жизни, искусства, природы. 

Эстетическое чувство - субъективное эмоциональное состояние, вызванное 

оценочным отношением человека к эстетическому явлению действительности или 

искусства. 

Художественное воспитание - целенаправленный процесс формирования у детей 

способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить, оценивать искусство, 

наслаждаться им и создавать художественные ценности. 

Художественное образование - процесс освоения детьми совокупности 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, формирования у них мировоззренческих 

установок, отношения к искусству и художественному творчеству. 

Художественный образ – любое явление, творчески воссозданное автором в 

художественном произведении. Он представляет собой результат осмысления художником 

какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но и 

обобщает действительность. 

Художественно-творческое развитие - целенаправленное формирование 

способностей и дарований детей в различных областях искусства. 

Художественно-эстетическое воспитание - формирование и развитие художественно-

эстетического сознания и активизация его до творческой деятельности (определение 

Института художественного воспитания АПН СССР). 

Художественно-эстетическое восприятие - способность человека вычленять в 

явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие 

эстетические чувства. 

Художественно-эстетический вкус - тонкое и сложное умение увидеть, 

почувствовать, понять подлинно прекрасное или безобразное, трагическое или комическое и 

верно оценить его. 

Художник человек, профессионально работающий в области изобразительного 

искусства (живописец, график, прикладник и др.). Человек, создающий художественное 

произведение в любой области искусства. 

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах 

являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объем, пластика, цвет, 

светотень, фактура и пр.) – изобразительные средства – и выразительные средства, 

связанные с характером образности произведения. Совокупность характерных для 

определенного вида или произведения изобразительных средств и специфика их 

применения называется изобразительным языком. 

К художественно-выразительным средствам живописи относятся цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контраст, колорит, форма, композиция, фактура. 
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