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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического  

развития детей дошкольного возраста» является методологическая и практическая 

подготовка студентов к построению педагогического процесса в рамках художественно-

эстетической направленности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; формирование общепрофессиональных и профессиональной компетенций 

специалистов дошкольного образования в области современной теории,  методики и 

технологий художественной деятельности детей, их художественно-эстетического 

развития в контексте Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с достижениями современной педагогической науки в области 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; 

 формирование психолого-педагогических и искусствоведческих знаний в области 

современных концепций и технологий художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста; 

 совершенствование умений анализировать современные тенденции в области 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; 

 формирование представление о художественной деятельности как естественной и 

необходимой форме проявления и развития индивидуальных свойств личности; 

 формирование знаний и умений проектировать, конструировать и диагностировать 

процесс художественно-эстетического развития детей с использованием 

современных технологий в данной сфере; 

 формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 формирование социокультурных основ художественной деятельности, умения 

организовывать художественно-культурную среду в дошкольной образовательной 

организации; 

 создание благоприятных условий, стимулирующих детское художественное 

творчество в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

 формирование способности разрабатывать основные и дополнительные 

образовательные программы, отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); программы 

художественно-творческого и эстетического направления;  

 формирование внутренней потребности будущего педагога дошкольного 

образования в непрерывном самосовершенствовании и творческом применении 

полученных знаний в профессиональной деятельности, руководствоваться в своей 

деятельности принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

развития детской дошкольного возраста» относится к предметно-методическому модулю 

учебного плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2 семестр. 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического  развития детской 

дошкольного возраста» в силу занимаемого места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Детская педагогика и психология» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Теория и методика художественно-

эстетического  развития детской дошкольного возраста» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Детская психология», «Практикум 

по изобразительной деятельности». 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического  развития детской 

дошкольного возраста» может являться предшествующей при изучении дисциплин: 

«Теория и методика музыкального развития детей дошкольного возраста», «Современные 

технологии развития ребенка в игре», «Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста», «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями», «Развитие творческой мотивации и познавательной активности 

ребенка».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического  развития детской 

дошкольного возраста» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

основные и дополнительные 

образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно 

коммуникационных 

технологий) 

Знать: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества;  

-основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий;  

-пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ 

Уметь: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

-разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Владеть: разработкой и 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения основных и 

дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей 

дошкольного возраста 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 



основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

реализацией образовательных 

программ для разных возрастных 

групп в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

-формированием навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

-действиями (навыками) ИКТ-

компетентностями: 

-общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

 -общепедагогическая ИКТ-

компетентность;  

-предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность отражающая 

профессиональную ИКТ- 

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует и 

организует совместную и 

индивидуальную 

образовательную и 

воспитательную деятельность 

детей и диагностируемые цели 

(мониторинг) совместной и 

индивидуальной деятельности 

дошкольников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Знать: основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями детей с особыми 

образовательными потребностями;  

-типологию технологий 

индивидуализации обучения;  

-знает и имеет представление об 

основных физиологических и 

психологических особенностях 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: осуществлять 

сотрудничество и совместную 

деятельность детей; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

детей 

Владеть: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

-действиями (навыками) оказания 

адресной помощи детям, 

реализует инновационные 

подходы и методические приемы к 

организации образовательной 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы, 

содержание и организацию 

совместной и индивидуальной 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между детьми с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 



том числе ограниченных) 

возможностей здоровья 

деятельности дошкольников с 

учетом контингента детей, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся 

Знать: основы психологического 

и педагогического мониторинга; 

-причины трудностей в освоении 

основной образовательной 

программы детей с учетом 

механизмов развития и 

индивидуальных особенностей;  

-методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психолого-педагогических 

наблюдений и диагностики 

Уметь: применять инструменты и 

методы психолого-педагогической 

диагностики, для понимания 

степени овладения 

дошкольниками образовательной 

программы;  

-проводить педагогическую 

диагностику детей, 

испытывающих трудности в 

освоении основной 

образовательной программы, 

изучение интересов, склонностей, 

способностей дошкольников 

Владеть: методами и приемами, 

позволяющими педагогу понять 

степень овладения 

дошкольниками образовательной 

программы, 

-причины затруднения в 

овладении содержанием 

программы, а также специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими создавать условия 

для преодоления затруднений 

детей дошкольного возраста 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.3. Использует 

современные формы, методы и 

приемы контроля и оценки 

формирования результатов 

образования детей, выявления и 

коррекции трудностей в 

обучении 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

детей дошкольного возраста 

Знать: законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

-психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  

психолого-педагогические основы 

игровой деятельности в части 

учета индивидуализации 

образования 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 



обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

регуляции поведения и 

деятельности детей 

Уметь: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

дошкольников для планирования 

работы в дошкольной 

организации; 

-применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации развития и 

воспитания;  

-составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику 

(портрет) личности дошкольника; 

-применять специальные 

технологии и методы, 

направленные на преодоление 

трудностей в освоении 

образовательной программы; 

-осуществлять психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

развития детей 

Владеть: действиями (навыками) 

учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий;  

-действиями (навыками) 

использования психолого-

педагогический технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации развития и 

воспитания, в том числе детей с 

особыми образовательными 

потребностями;  

-действиями (навыками) 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;  

-действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка;  

-действиями (навыками) 

понимания документации 

специалистов (психологов, 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 



дефектологов, логопедов и т.д.);  

-действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей дошкольников 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования и 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

Знать: основы планирования и  

организации образовательной 

работы c детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными 

программами;  

Уметь: планировать и 

организовывать образовательную 

работу c детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными 

программами 

Владеть: способами 

планирования и организации 

образовательной работы c детьми 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основными образовательными 

программами  

 

 

ПК-1.2. Умеет:  

- планировать и организовывать 

образовательную работу c 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и 

ООП; 

-ставить задачи, определять 

содержание и способы 

образовательной работы с 

детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной 

программы, рекомендаций 

специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной социализации, 

развития инициативы и 

творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

-организовывать 

образовательную работу на 



основе непосредственного 

общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания 

не директивной помощи; 

-применять методы 

физического, познавательного 

и личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

 

ПК-2.1. Знает:  

-особенности становления и 

развития детей в различных 

видах деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте;  

-специфику общения и 

взаимодействия детей, способы 

их организации  

Знать: возрастные, 

психофизиологические 

особенности становления и 

развития различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста;  

-специфические задачи  

конструктивного взаимодействия 

детей, реализуемые посредством 

различных видов деятельности;  

-современные подходы 

и технологии организации и 

руководства различными видами 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь: организовывать 

различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста и конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей; 

-создавать условия для обучения, 

ПК-2.2. Умеет: 

-использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей; 

-создавать условия для выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности и 

общения; использовать не 

директивную помощь с учетом 

их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических особенностей 



ПК-2.3. Владеет навыками: 

-организации всех видов 

детской деятельности; 

-поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

-организации межличностного 

общения детей 

воспитания и развития в процессе 

организации различных видов 

деятельности;  

- оказывать не директивную 

помощь и поддержку 

инициативы и самостоятельности 

детей в разных видах 

деятельности 

Владеть: технологиями 

организации различных видов 

деятельности;  

- способами организации 

конструктивного взаимодействия 

детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей в 

различных видах деятельности 

ПК-3. Способен 

организовывать и 

проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и 

виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и 

педагогического мониторинга и 

анализа полученных 

результатов 

Знать: нормативные и 

теоретические основы 

осуществления педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития и образовательной 

деятельности в группе детей 

раннего и дошкольного возраста;  

-содержание и техники 

применения методов и методик 

педагогического мониторинга; 

-особенности осуществления 

педагогического мониторинга 

образовательной деятельности 

педагогов и индивидуального 

развития детей в разных 

возрастных группах 

Уметь: разрабатывать программу 

педагогического мониторинга и 

осуществлять педагогический 

мониторинг, анализ и оценку 

результатов индивидуального 

развития и образовательной 

деятельности в группе детей 

раннего и дошкольного возраста в 

рамках реализуемой 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Владеть: технологией 

осуществления педагогического 

мониторинга индивидуального 

развития и образовательной 

деятельности в группе детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать 

методы и средства проведения 

и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих 

оценить результаты освоения 

детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения 

ПК-3.3. Владеет навыками: 

-анализа и интерпретации 

результатов педагогического 

мониторинга;  

-индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения 

его образовательной 



траектории); 

- оптимизации работы с 

группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать и 

разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на 

основе 

инновационных 

подходов и 

современных 

средств обучения с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает: 

-историю, направления, 

перспективы развития 

дополнительного и семейного 

образования в России и за 

рубежом; 

-нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного образования 

детей; 

-историю досуга и детских 

организаций; 

-программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

Знать: нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного образования 

детей;  

-структуру, содержание 

образовательных программ 

дошкольного образования и 

инновационные подходы; 

Уметь: разрабатывать рабочие 

программы, планы на основе 

инновационных подходов и 

современных средств обучения с 

учетом области деятельности, 

особенностей возраста; 

-анализировать, проектировать и 

разрабатывать программы 

дополнительного образования на 

основе инновационных подходов и 

современных средств обучения с 

учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся 

Владеть: информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного образования с 

учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся;  

-способами организации 

семейного досуга и культурно-

массовых мероприятий 

ПК-4.2. Умеет: 

-анализировать и оценивать 

инновационные подходы к 

построению дополнительного 

образования (обновление 

содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения); 

-систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; 

-разрабатывать методические 

материалы (рабочие 

программы, планы) на основе 

инновационных подходов и 

современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие 

творческого потенциала 

личности 

ПК-4.3. Владеет 

-информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного образования и 

организации семейного досуга 

и культурно-массовых 



мероприятий 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ  (72 академ. часов) 

 Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48 

4.1.1. Аудиторная работа  
в том числе:  
-лекции 16 

-практическая подготовка 32 

-лабораторные занятия  
4.1.2. Внеаудиторная работа  

в том числе:  
-индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

-курсовое проектирование/работа  
-групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 24 
в том числе:  

-часов, выделенных на подготовку к экзамену 
 

2,5 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек. Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот 

СР 

1 Тема 1. Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» в 

контексте ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО, 

которого предполагается 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы.  Основные задачи 

образовательной работы в 

процессе освоения 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 



 

2 Тема 2.  

Теория и методика 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Теоретические основы 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста. Психологические 

основы сопровождения 

художественного развития 

Художественная культура как 

часть эстетической культуры. 

Роль культуры в развитии 

художественно-творческой 

активности человека. 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 

3 Тема 3. Произведения 

искусства как фактор развития 

личности ребенка и основа его 

художественной деятельности 
Синтез искусств. Понятие 

«художественное восприятие». 

Этапы, типы, структура 

художественного восприятия. 

Роль восприятия детьми 

произведений искусства в 

развитии творчества 

дошкольников.  

Художественный и музыкальный 

образ, средства выразительности. 

Развитие художественного 

восприятия в процессе 

приобщения дошкольников к 

искусству. 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 

4 Тема 4. Особенности 

художественно-эстетического 

развития детей в музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной 

деятельности,  восприятия 

художественной литературы 

Критерии художественно-

эстетического развития детей: 

эмоциональный, когнитивный и 

практический. 

Становление художественно-

эстетического развития детей в 

процессе музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной деятельности, 

восприятия художественной 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 



литературы. 

5 Тема 5. Формы организации 

детской художественной 

деятельности 

Формы организации детской 

художественной деятельности 

Занятия по художественному 

развитию дошкольников, их 

виды и типы.  

Самостоятельная 

художественная деятельность 

детей, ее мотивы. Совместная 

деятельность педагога и 

дошкольников в процессе 

освоения художественного 

опыта.  

Особенности художественного 

воспитания дошкольников в 

семье.  

Тематические консультации. 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно-

эстетического развития детей в 

условиях семьи. Родительские 

собрания. Семейные праздники. 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 

6 Тема 6. Организация 

развивающей художественно-

эстетической среды в 

образовательной организации 

Художественно-эстетическая 

развивающая среда и ее 

функции. Понятие 

художественно-эстетической 

среды, принципы ее построения, 

основные компоненты. 

Содержание и формы 

организации в ДОО 

изобразительной, музыкальной 

студии, театральной гостиной и 

т.п. 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 

7 Тема 7. Планирование 

педагогического процесса по 

художественному развитию 

дошкольников 

Роль планирования в решении 

задач художественного 

воспитания дошкольников. Виды 

планирования. Принципы 

составления разных видов плана, 

9/0,25 2/0,05  4/0,11 3/0,8 



требования к конспектам занятий 

и других форм организации. 

Планирование педагогического 

процесса в группе. 

8 Тема 8. Современные 

технологии художественно-

эстетического развития детей 

Алгоритмические компоненты 

педагогической технологии 

художественно-эстетического 

развития детей.  

Арттерапия и артпедагогика в 

ДОО. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в художественно-

эстетическом развитии 

дошкольников. Информационно-

коммуникационные технологии в 

ДОО. 

9/0,25 2/0,05 - 4/0,11 3/0,8 

 Курсовое проектирование/работа      

 Подготовка к экзамену (зачету)      

  Итого: 72/2,0 16/0,4 - 32/0,8 24/0,6 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема 1. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие 

в контексте ФГОС ДО» 

 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 

 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 

 решение педагогических задач 

2. Тема 2. Психологические основы 

художественного развития детей 

дошкольного возраста 

 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 



 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 

 решение педагогических задач 

3. Тема 3. Произведения искусства как 

фактор развития личности ребенка и 

основа его художественной 

деятельности 

 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 

 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 

 решение педагогических задач 

4. Тема 4. Особенности художественно-

эстетического развития детей в 

музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности,  

восприятия художественной 

литературы  

 изучение материалов лекций, 

учебников, проработка тем, 

вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовка сообщений по 

вопросам практических занятий, 

подготовка к рубежному контролю 

5. Тема 5. Формы организации детской 

художественной деятельности 
 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 

 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 

 решение педагогических задач 

6. Тема 6. Организация развивающей 

художественно-эстетической среды в 

образовательной организации 

 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 

 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 



 решение педагогических задач 

7. Тема 7. Планирование педагогического 

процесса по художественному развитию 

дошкольников 

 изучение литературы; осмысление 

изучаемой литературы 

 работа в информационно-справочных 

системах, Интернет-ресурсах 

 аналитическая обработка текста 

(конспектирование, реферирование) 

 составление плана и тезисов ответа в 

процессе подготовки к занятию 

 подготовка сообщений по вопросам 

практических занятий 

 подготовка сообщений по вопросам 

семинарских занятий 

 решение педагогических задач 

8. Тема 8. Современные технологии 

художественно-эстетического развития 

детей 

 изучение материалов лекций, 

учебников, проработка тем, 

вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовка сообщений по 

вопросам практических занятий, 

подготовка к рубежному контролю и к 

зачету 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Тема 1. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие в контексте ФГОС ДО» 

Тест 1. 

Доклад 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

ОПК-2 
 

2. Тема 2. Психологические основы 

художественного развития детей 

дошкольного возраста 

 ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 

ПК-3 

3. Тема 3. Произведения искусства 

как фактор развития личности 

ребенка и основа его 

художественной деятельности 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

Контрольная работа/тест 

ОПК-3 
 

4. Тема 4. Особенности 

художественно-эстетического 

развития детей в музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной деятельности,  

Презентация 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

Контрольная работа/тест 

ОПК-3 
ОПК-6 

ПК-2 

 

 



восприятия художественной 

литературы  

 

 
5. Тема 5. Формы организации 

детской художественной 

деятельности 

Тест 2. 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

ОПК-3 
ОПК-5 

ПК-2 

6. Тема 6. Организация 

развивающей художественно-

эстетической среды в 

образовательной организации 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

ОПК-3 
ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 
7. Тема 7. Планирование 

педагогического процесса по 

художественному развитию 

дошкольников 

Презентация 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

ОПК-2 

ОПК-3 
ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-4 

8. Тема 8. Современные 

технологии художественно-

эстетического развития детей 

Доклад 

Устный опрос 

Сообщение 

Творческое задание 

Контрольная работа/тест 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

 
7.1.1 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. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие в контексте ФГОС ДО» 

ОПК-2 
 

Тест 1. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

2 Тема 2. Психологические 

основы художественного 

развития детей дошкольного 

возраста 

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 

ПК-3 

Доклад 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

3 Тема 3. Произведения искусства 

как фактор развития личности 

ребенка и основа его 

художественной деятельности 

ОПК-3 
 

Презентация 

Устный опрос 

Выступление с 

сообщением 

Выполнение 

творческого задания 

4 Тема 4. Особенности 

художественно-эстетического 

развития детей в музыкальной, 

изобразительной, 

театрализованной деятельности,  

ОПК-3 
ОПК-6 

ПК-2 

 

 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 



восприятия художественной 

литературы  

 

 

Рубежный контроль 1. 

 

 

 

 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

 

 

 

 

Контрольная 

работа/тест 

Выполнение 

домашнего 

творческого задания 

5 Тема 5. Формы организации 

детской художественной 

деятельности 

ОПК-3 
ОПК-5 

ПК-2 

Тест 2. 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

6 Тема 6. Организация 

развивающей художественно-

эстетической среды в 

образовательной организации 

ОПК-3 
ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 

Презентация 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

7 Тема 7. Планирование 

педагогического процесса по 

художественному развитию 

дошкольников 

ОПК-2 

ОПК-3 
ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-4 

Доклад 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

8 Тема 8. Современные 

технологии художественно-

эстетического развития детей 

 

 

 

Рубежный контроль 2. 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

 

 

 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Устный опрос 

Выполнение 

творческого задания 

Выступление с 

сообщением 

 

Конт рольная 

работа/тест 

Домашнее творческое 

задание 

9 Зачет ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

Вопросы к зачету 

 

7.1.2 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 выступают по теме 

лекции, с дополнениями, 

участвуют в дискуссии, отвечают 

Тема лекционного 

занятия 



на вопросы преподавателя. 

Оценивается уровень домашней 

подготовки по теме лекции 
2 Сообщение Студент изучает самостоятельно 

тему лекционного занятия и 

подготавливает письменно 

сообщение, используя 

дополнительные источники и 

Интернет-ресурсы. Студент 

защищает сообщение на 

практическом занятии в течение 

двух минут и готовит проблемный 

вопрос для дискуссии со 

студентами 

Темы сообщений 

3 Творческое задание Творческое задание – это задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. Творческое 

задание может заключаться, 

например, в том, чтобы снять 

фильм, разработать макет, модель, 

организовать мероприятие, 

подготовить тест или кейс по 

заданной теме и т.д. 

Студенты самостоятельно 

подбирают направление 

творческого продукта. Работа 

выполняется на практическом 

занятии (в течение двух-трех 

минут):  

 студент проводит слушание 

музыки или анализ-разбор 

музыкального произведения, 

слушание и анализ музыкального 

произведения, разучивание 

детской песни под «плюсовку» и 

«минусовку», подготавливает 

«Концерт-загадку», «Угадай 

мелодию», «Музыкальный 

кроссворд»;  

 электронную презентацию; 

раздаточный дидактический 

материал; рисунки, изделия 

ручного художественного труда;  

 готовит музыкально-игровую 

минутку: музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

Выполнение 

творческого 

задания 



игры-танцы, физические 

упражнения под музыку, зарядку, 

физминутку и др. 

Оцениваются творческие 

способности, владение 

практическими умения и навыки, 

необходимыми для выполнения 

творческого задания 

4 Тест 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.  

Тестовые задания  

5 Защита доклада 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 10 

минут. Презентация не должна 

быть скучной, монотонной, 

громоздкой (оптимально 10-15 

слайдов) 

Темы презентаций  

7 Домашнее творческое 

задание 

Домашнее творческое задание 

является одной из форм 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов и представляет 

собой работу творческого 

характера.  Предназначено  для  

проверки  знаний  студентов  по  

учебной дисциплине  «Теория и 

методика художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста». Домашнее  

творческое  задание  студенты  

выполняют  в сроки, 

предусмотренные календарным  

планом преподавателя на 

рубежном контроле. Оно является 

формой закрепления и  контроля  

теоретических знаний, умений  и  

практических  навыков,  

полученных  студентом во время 

Темы домашних 

творческих заданий 



изучения дисциплины 
8 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в 

письменном виде, должна иметь 

чёткую структуру:  

1.Титульный лист. 

2. План.  

3. Цель и задачи работы. 

4. Рассматриваемые проблемы и 

методы их решения. 

5. Результаты анализа 

используемого материала, их 

интерпретация. 

6. Выводы. 

7. Список использованной 

литературы. 

8. Приложение. 

При написании контрольной 

работы студент должен соблюдать 

следующие требования: 

-Соответствие содержания теме.  

-Глубина проработки материала.  

-Правильность и полнота 

использования источников.  

-Присутствие личной 

заинтересованности в 

раскрываемой теме, опора на 

собственную точку зрения, 

аргументы и комментарии, 

выводы.  

-Умение свободно беседовать по 

любому пункту плана, отвечать на 

вопросы.  

-Умение анализировать 

фактический материал.  

-Эстетичное оформление 

Вопросы  

контрольной 

работы 

9. Зачет Критерии ответа на теоретический 

вопрос: 

-Полнота – объем усвоения 

программного материала. 

-Осознанность – использование 

мыслительных операций в ходе 

изложения теоретического  

материала. 

-Правильность – количество 

допускаемых ошибок при 

изложении теоретического 

материала. 

-Действенность – уровень 

установления связи теории с 

практикой. 

-Речевая культура – уровень 

владения речью. 

Вопросы  к зачету 



 
7.1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания работы 

студента по дисциплине 

Шкалы 

оценивания 

 

1 Устный опрос Критерии оценки устного опроса: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания 

изученного; 

- формулирование собственной 

позиции; 

- способность системно и логично 

излагать материал 

- формулирование ответов на 

дополнительные вопросы 

1 балл (от0до1) 

- 0,2 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

- 0-2 

2 Сообщение Критерии оценки сообщения: 

1.Раскрыть цель и задачу темы 

сообщения. 

2. Логично излагать материал,  

осветить основную идею сообщения. 

3. Выводы. 

4. Подготовить и задать проблемный 

вопрос студентам, провести в форме 

дискуссионного  обсуждения  

2 балла (от0-до2) 

- 0,5 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

- 0,5 

3 Доклад Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- правильность и полнота 

использования источников;  

- соответствие требованиям по 

оформлению доклад;  

- знание студентом изложенного в 

докладе материала, умение грамотно 

и аргументированно изложить суть 

проблемы;  

- присутствие личной 

заинтересованности в раскрываемой 

теме, высказывание собственную 

точку зрения, аргументы и 

комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по 

любому пункту плана, отвечать на 

вопросы по теме доклада;  

- умение анализировать фактический 

материал;  

- наличие качественно выполненного 

защитного слова и грамотная защита 

доклада 

2 балла (от0-до2) 

- 0,2 

- 0,2 

- 0,2 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

 

 

- 0,2 

 

 

 

 

 

- 0,2 

 

 

- 0,2 

 

- 0,2 

4 Творческое задание Критерии оценки творческого 

задания:  

 

2 балла (от 0 до 2 

баллов) 

 



- оригинальность замысла, 

креативность;  

- уровень новизны: комбинация 

ранее известных способов 

деятельности при решении новой 

проблемы /преобразование 

известных способов при решении 

новой проблемы/новая идея; 

- владение практическими навыками;  

- способность передавать свои 

чувства и эмоции в собственных 

выразительных образах, 

самостоятельно соотносить свое 

эмоциональное отношение к 

создаваемому образу и характер 

самого образа 

- 0,5 

 

- 0,5 

 

 

 

 

 

- 0,5 

 

- 0,5 

5 Тест Тест используется для фиксирования 

уровня имеющихся знаний 

обучающихся для перехода к 

следующему разделу изучения курса. 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

5 баллов (от0до5) 

(86 –100)% - 5 

правильных 

ответов  

(71 – 85)% - 4 

правильных 

ответов  

(65 – 70)% - 3 

правильных 

ответов  

(менее 65)% 

правильных 

ответов     -2 (неуд) 

6 Презентация  Критерии оценки презентации:  

- обоснование актуальности 

выбранной темы; 

- глубина изучения состояния 

проблемы; 

- использование современной 

научной литературы при подготовке 

презентации; 

- качество презентации: структура, 

оформление, содержание 

- логика изложения доклада, 

убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

2 балла (от0-до2) 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

- 0,2 

 

 

- 0,2 

 

- 0,2 

 



7 Домашнее 

творческое задание 

Критерии оценки домашнего 

творческого задания:  

 

- оригинальность замысла; 

- креативность;  

- уровень новизны: комбинация 

ранее известных способов 

деятельности при решении новой 

проблемы /преобразование 

известных способов при решении 

новой проблемы/новая идея; 

- владение практическими навыками;  

- способность передавать свои 

чувства и эмоции в собственных 

выразительных образах, 

самостоятельно соотносить свое 

эмоциональное отношение к 

создаваемому образу и характер 

самого образа 

5 баллов (от 0 до 5 

баллов) 

 

- 1 

- 1 

- 1 

 

 

 

 

 

- 1 

 

- 1 

8 Контрольная работа Критерии оценки контрольной 

работы:  

0 баллов – работа не сдана или не 

выполнена 

3 балла – работа выполнена 

неудовлетворительно, так как  

студент оперирует слабо понятиями 

курса, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные 

задания не выполнены. 

Анализировать материал не умеет. 

В этом случае, студенту дается 

вторая попытка исправить работу и 

получить в графе «досдача» 5 

баллов, таким образом, студент 

будет допущен к  зачету) 

5 баллов - в работе отсутствуют 

ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания 

студентом базового учебного 

материала, вопросы контрольной 

работы раскрыты, есть ссылки на 

современные нормативные 

документы, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала.  

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, работа 

оформлена правильно 

5 баллов (от 0 до 5 

баллов) 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Детская педагогика и психология» 

 
Примерная тематика заданий практического характера 

1. Раскройте художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 

точки зрения требований ФГОС ДО? 

2. Назовите приоритетные виды деятельности для детей дошкольного возраста от 3 

лет до 8 лет? 

3. Опишите целевые ориентиры образовательного процесса на этапе завершения 

дошкольного образования? 

4. Охарактеризуйте теоретические основы художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

5. Назовите психолого-педагогические основы художественно-эстетического 

развитие детей дошкольного возраста 

6. Как создать развивающую предметно-пространственную среду в дошкольном 

образовательном учреждении? 

7. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок.  

8. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа его 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

9. Педагогические условия развития художественно-эстетической деятельности 

детей 

10. В чём отличие эстетической и художественной деятельности? 

11. Назовите современные парциальные программы художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

12. Раскройте формы организации художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

13. Виды художественно-эстетической деятельности, их специфика и взаимосвязь 

14. Принципы и методы художественной педагогики. 

15. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей на музыкальных 

занятиях 

16. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). 

17. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей: художественный труд и 

конструирование. 

18. Охарактеризуйте формы и направления взаимодействия с семьями 

воспитанников 

19. Опишите содержание образовательных программ по художественно-

эстетическому развитию детей. 

20. Как планировать и контролировать художественно-эстетического развития 

детей в ДОО. 

21. Раскройте суть проектной художественно-эстетической деятельности детей. 

22. Художественно-эстетические способности и их развитие в дошкольном детств. 

 

Примерная тематика сообщений 
1. Приоритетные виды деятельности для детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО. 

2. Развитие художественно-познавательного интереса детей к приобретению 

художественно-эстетических знаний. 



3. Диагностика развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности. 

4. Развитие творческих способностей дошкольников в продуктивных видах 

деятельности. 

5. Развитие художественного восприятия в процессе приобщения дошкольников к 

искусству. 

6. Художественный образ и средства выразительности. 

7. Художественно-эстетическое развитие детей в театральной деятельности. 

8. Художественно-эстетическое развитие детей в конструировании.  

9. Художественно-эстетическое развитие детей в музыкальной деятельности. 

10. Художественно-эстетическое развитие детей в изобразительной деятельности. 

11. Занятия по художественному развитию дошкольников, их виды и типы в 

зависимости от вида художественной деятельности. 

12. Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи. 

13. Понятие художественно-эстетической среды, принципы ее построения, 

основные компоненты. 

14. Предметно-развивающая среда художественно-эстетического развития и 

воспитания детей. 

15. Планирование педагогического процесса в группе. 

16. Мониторинг в детском саду. 

17. Информационно-коммуникационные технологии в ДОО. 

18. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством творческих 

проектов. 

Форма проведения Рубежного контроля 

1. Контрольная работа. 

2. Домашнее творческое задание.  

 

Примерная тематика Контрольной работы 

1. Методологические основы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

2. Понятие «изобразительная деятельность детей дошкольного возраста», цель и 

основные задачи развития. 

3. Понятие «художественная деятельность», её виды и структура. 

4. Вклад учёных в становление отечественной теории и методики изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

5. Художественно-эстетическое развитие ребёнка в изобразительной деятельности. 

6. Эстетическое восприятие окружающего мира ребёнком. 

7. Понятие «художественно-эстетическая культура» ребёнка, её основные 

компоненты. 

8. Искусство как часть культуры современной личности. Виды искусства. 

9. Жанры живописи. 

10. Понятие «художественное творчество» ребёнка. Структура характеристика 

компонентов. 

11. Роль воображения в музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Педагогические условия развития воображения в образовательном процессе. 

12. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

13. Анализ современных программ художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 



14. Взаимосвязь обучения и творчества в художественно-эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста. 

15. Современные подходы к художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

16. Формирование художественного вкуса у детей дошкольного возраста в 

процессе музыкальной деятельности. 

17. Методика формирования у детей дошкольного возраста знаний о средствах 

выразительности изобразительного искусства. 

18. Декоративно-прикладное искусство Чеченской Республики. 

19. Использование образовательного пространства музея в художественно-

эстетическом развитии детей дошкольного возраста. 

20. Виды изобразительной деятельности. Виды и их взаимосвязь. 

21. Основные задачи обучения дошкольников в художественно-эстетической 

деятельности. 

22. Создание центров творчества в группе. 

23. Создание художественно-эстетической развивающей предметной среды в 

ДОО. 

24. Организация самостоятельного деятельности ребёнка в художественном 

творчестве. 

25. Роль педагога в приобщении ребёнка к художественно-эстетической культуры. 

Структура Контрольной работы 

1.Титульный лист. 

2. План.  

3. Цель и задачи работы. 

4. Рассматриваемые проблемы и методы их решения. 

5. Результаты анализа используемого материала, их интерпретация. 

6. Выводы. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложение. 

Объем Контрольной работы не может превышать 10 страниц текста без учета 

приложений. 

 

Творческое  задание (примерные направления) 

Студенты самостоятельно подбирают направление творческого продукта. Работа 

выполняется на практическом занятии (в течение двух-трех минут):  

 студент проводит слушание музыки или анализ-разбор музыкального 

произведения, слушание и анализ музыкального произведения, разучивание детской песни 

под «плюсовку» и «минусовку», подготавливает «Концерт-загадку», «Угадай мелодию», 

«Музыкальный кроссворд»;  

 электронную презентацию; раздаточный дидактический материал; рисунки, 

изделия ручного художественного труда;  

 готовит музыкально-игровую минутку: музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и игры-танцы, физические упражнения под музыку, зарядку, 

физминутку и др. 

Примерные тестовые 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 в ДОО – 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 дошкольника? 

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 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

Семестр – 2, форма аттестации - зачет. 

1.Перечень вопросов к зачету.  

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций. 

3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./Самост. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 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  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL:  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

23644.ht

ml 

100% 

2. Радынова, О.П.  Теория и 

методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста : 

учебник для вузов / 

О.П. Радынова, 

Л.Н. Комиссарова ; под 

общей редакцией 

О.П. Радыновой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. - 

293 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-

534-09217-2. - Текст : 

электронный  

48/24 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/47485

9  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/23644.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html
http://www.iprbookshop.ru/23644.html
https://urait.ru/bcode/474859
https://urait.ru/bcode/474859
https://urait.ru/bcode/474859
https://urait.ru/bcode/474859


3. Павлов Е.И. Музыка и 

обучение ребенка 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Павлов 

Е.И., Глозман Ж.М. - 

Электрон. текстовые данные. 

- Саратов: Вузовское 

образование, 2019. - 122 c.  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL:  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

79775.ht

ml. 

100% 

4. Дошкольная педагогика. 

Эстетическое воспитание и 

развитие : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / 

Е.А. Дубровская [и др.] ; 

под редакцией 

Е.А. Дубровской, 

С.А. Козловой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. - 179 с. - 

(Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

534-07221-1. - Текст : 

электронный  

48/24 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL:  

https://ur

ait.ru/bco

de/47093

3  

100% 

5. Андрющенко В.П. 

Психолого-педагогические 

особенности формирования 

готовности студентов к 

музыкально-эстетической 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Андрющенко В.П.- 

Электрон. текстовые 

данные.- Саратов: Вузовское 

образование, 2018.- 115 c.  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

75689.ht

ml. 

100% 

 1. Котлякова, Т.А. 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

посредством дидактических 

игр : учебно-методическое 

пособие / Т.А. Котлякова. - 

Ульяновск : Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 

Ульяновский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2012. - 88 c. - 

ISBN 978-5-7432-0730-5. - 

Текст : электронный  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

59197.ht

ml 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/79775.html
http://www.iprbookshop.ru/79775.html
http://www.iprbookshop.ru/79775.html
http://www.iprbookshop.ru/79775.html
http://www.iprbookshop.ru/79775.html
https://urait.ru/bcode/470933
https://urait.ru/bcode/470933
https://urait.ru/bcode/470933
https://urait.ru/bcode/470933
http://www.iprbookshop.ru/75689.html
http://www.iprbookshop.ru/75689.html
http://www.iprbookshop.ru/75689.html
http://www.iprbookshop.ru/75689.html
http://www.iprbookshop.ru/75689.html
http://www.iprbookshop.ru/59197.html
http://www.iprbookshop.ru/59197.html
http://www.iprbookshop.ru/59197.html
http://www.iprbookshop.ru/59197.html
http://www.iprbookshop.ru/59197.html
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2. 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. - 

Текст : электронный  

48/40 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL:  

https://ur

ait.ru/bco

de/43846

6  

100% 

3. Эмоциональное и 

познавательное развитие 

ребенка на музыкальных 

занятиях / О.Ю. Попова, С.А. 

Хатуцкая, А.Л. Битова [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. 

Липес. - 4-е изд. - Москва : 

Теревинф, 2019. - 48 c. - 

ISBN 978-5-4212-0543-2. - 

Текст : электронный  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL:  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

90071.ht

ml 

100% 

4. Заволочкина Л.Г. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в культурно-

просветительской 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Заволочкина Л.Г., Крючкова 

К.С., Филиппова Е.М. - 

Электрон. текстовые данные. 

- Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

2016. - 72 c.  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

57783.ht

ml. 

100% 

5. Демченко А.И. Азбука 

музыкального искусства. 

Краткий свод теоретических 

сведений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Демченко А.И. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: 

Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2017. - 50 c.  

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

73852.ht

ml. 

100% 

6. Теория и методика 

музыкального воспитания 

детей с проблемами в 

развитии : учебное пособие 

для вузов / Е. А. Медведева 

[и др.] ; под редакцией Е. А. 

Медведевой. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва : 

48/40 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/47645

9 

100% 

https://urait.ru/bcode/438466
https://urait.ru/bcode/438466
https://urait.ru/bcode/438466
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Издательство Юрайт, 2021. - 

217 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-

534-11911-4. - Текст : 

электронный  

7. Есина Е.В. Педагогическая 

психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Есина Е.В. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 158 c 

48/24 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

81039.ht

ml. 

100% 

8. Стулова, Г.П. Теория и 

методика обучения пению 

[Электронный ресурс]: учеб. 

пособие - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2017. - 140 

с.  

48/24 

 

25  ЭБС 

Лань 

[сайт]. - 

URL:  

https://e.l

anbook.c

om/book/

93736 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, интерактивная доска, 

где проводятся лекционные и практические, семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на практических и 

семинарских занятиях. 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Теория и методика музыкального развития детей дошкольного 

возраста» 
 
Семестр – 2, форма аттестации - зачет. 

1. Перечень вопросов к зачету 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие в контексте 

ФГОС ДО» 

2. Характеристика основных педагогических категорий и понятий в области 

художественно-эстетического воспитания детей 

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

художественной деятельности 

4. Художественный и музыкальный образ, средства выразительности 

5. Теоретические основы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

6. Методические условия в организации художественно-эстетической 

деятельности 

7. Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у детей дошкольного 

возраста 

8. Особенности художественно-эстетического развития детей в музыкальной 

деятельности 

9. Особенности художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности 

10. Особенности художественно-эстетического развития детей в театрализованной 

деятельности 

11. Формы организации детской художественной деятельности на занятих 

12. Самостоятельная деятельность детей  

13. Особенности художественного воспитания дошкольников в семье. 

14. Организация развивающей художественно-эстетической среды в 

образовательной организации 

15. Принципы построения развивающей художественно-эстетической среды, 

основные компоненты 

16. Понятие «художественное восприятие». Роль восприятия детьми произведений 

искусства в развитии творчества дошкольников. 

17. Художественная культура как часть эстетической культуры. Роль культуры в 

развитии художественно-творческой активности человека 

18. Планирование педагогического процесса по художественному развитию 

дошкольников 

19. Виды планирования педагогического процесса по художественному развитию 

дошкольников  

20. Мониторинг освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

21. Современные технологии художественно-эстетического развития детей 

22. Анализ и разбор произведения искусства 

23. Составить конспект музыкального занятия  

24. Составить конспект занятия по изобразительной деятельности  

25. Составить конспект занятия по лепке/аппликации 



 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

а) Критерии ответа на теоретический вопрос 

 Полнота – объем усвоения программного материала; 

 Осознанность – использование мыслительных операций в ходе изложения 

теоретического  материала; 

 Правильность – количество допускаемых ошибок при изложении теоретического 

материала; 

 Действенность – уровень установления связи теории с практикой; 

 Речевая культура – уровень владения речью.  

б) Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания и вопросы, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя; 

- умение решать 

практические 



литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 
По итогам 2 семестра, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕТ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой пяти бальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

Шкалы оценивания 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины 

(модуля): 

Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

 

1. Виды и разнообразие художественно-эстетической деятельности детей, ее 

значение для разностороннего развития ребенка 

2. Художественное восприятие окружающего мира детьми старшего 

дошкольного возраста 

3. Современные формы организации художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

4. Особенности организации творческой работы с детьми дошкольного возраста 

5. Характеристика основных направлений развития детей с позиции федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к дошкольному образованию. 

6. Художественно-эстетическое воспитание: понятие и сущность 

7. Актуальность технологии художественно-эстетического развития 

8. Особенности художественной деятельности дошкольников на музыкальных 

занятиях 

9. Особенности художественной деятельности дошкольников в изобразительной 

деятельности. 



10. Особенности художественной деятельности дошкольников в процессе 

восприятия художественной литературы 

11. Развитие творческих способностей дошкольника в художественно-

эстетической деятельности 

12. Художественно-игровая деятельность дошкольников 

13. Диагностика художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста. 

14. Организация мини-музеев в ДОО 

15. Организация изобразительной деятельности ребёнка в семье. 

16. Приоритетные виды деятельности для детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО 

17. Теоретические основы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

18. Эстетическое сознание, его особенности 

19. Детское художественное творчество, основные подходы к определению его 

сущности. 

20. Развитие творческих способностей дошкольников в продуктивных видах 

деятельности 

21. Типы и структура художественного восприятия 

22. Художественный образ и средства выразительности 

23. Развитие художественного восприятия в процессе приобщения дошкольников к 

искусству 

24. Художественно-эстетическое развитие детей в изобразительной деятельности 

25. Художественно-эстетическое развитие детей в музыкальной деятельности 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений, навыков и (или) опыта детальности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции.  

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

компетенций на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и 

навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 

по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 

предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 

результатам освоения учебной дисциплины. 

 

Оценка 

«неудовлетворитель 

но» (не зачтено) 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель 

но» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения При наличии более Для определения Оценка 



дисциплины, при 

котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

50% компетенций. 

Если же учебная 

дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформиро- 

ванности хотя бы 

одной компетенции 

 

50%сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность 

доформирования 

компетенций на 

последующих 

этапах обучения. 

Для дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно» 

, если сформированы 

все компетенции и 

более 60% 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

«удовлетворительно» 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание 

итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций 

причем 

общепрофессиональ 

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном 

уровне, то есть с 

оценкой «хорошо» 

 

 

«отлично» 

по дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, 

может быть 

выставлена 

при 100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, 

либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены 

отметкой 

«хорошо». 

В случае 

оценивания 

уровня 

освоения 

дисциплины с 

итоговым 

формированием 

компетенций 

оценка «отлично» 

может быть 

выставлена 

при 

подтверждении 

100% наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению 

оценки 

«хорошо» и 

освоены на 

«отлично»  

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд.»); 

 51-70 баллов - «удовлетворительно» («удовл.»);  

 71-85 баллов - «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов - «отлично» («отл.»). 



 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 
 

Код и наименование 
компетенции ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетво

рительно» 

«зачтено»   «не зачтено» 

ОПК-2.1. 
Разрабатывает 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2. 
Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей 

дошкольного возраста 

ОПК-2.3. 
Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 менее 51  

 баллов 

ОПК-3.1. 
Проектирует и 

Отличное 

понимание 

Достаточно 

полное 

Приемлемое 

понимание 

менее 51 

баллов 



организует 

совместную и 

индивидуальную 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность детей и 

диагностируемые 

цели (мониторинг) 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

дошкольников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы, 

содержание и 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми с учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в 

том числе 

ограниченных) 

возможностей 

здоровья 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 



ОПК-5.1. 
Осуществляет выбор 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся 

ОПК-5.2. 
Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. Использует 

современные формы, 

методы и приемы 

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования детей, 

выявления и 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 

ОПК-6.1. 
Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента детей 

дошкольного возраста 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения 

и деятельности детей 

ОПК-6.3. 
Проектирует 

индивидуальные 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 

 



образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей 

и особенностями их 

развития 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-закономерности 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования и 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

с учетом социальной 

ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

- планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО и ООП; 

-ставить задачи, 

определять 

содержание и 

способы 

образовательной 

работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 



основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов и 

результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия 

для позитивной 

социализации, 

развития инициативы 

и творческих 

способностей детей в 

разных видах 

деятельности; 

-организовывать 

образовательную 

работу на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, поддержки 

детской инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-навыками общения с 

детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности каждого 

ребенка и 

учитывающего 



социальную 

ситуацию его 

развития; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-2.1. Знает:  

-особенности 

становления и 

развития детей в 

различных видах 

деятельности в 

раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия 

детей, способы их 

организации  

ПК-2.2. Умеет: 

-использовать 

возможности детских 

видов деятельности 

для решения 

образовательных 

задач и организации 

конструктивного 

взаимодействия 

детей; 

-создавать условия 

для выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

ПК-2.3. Владеет 
навыками: 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 



-организации всех 

видов детской 

деятельности; 

-поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

-организации 

межличностного 

общения детей 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, 

задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику 

проведения 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

организациях; 

-методы диагностики 

и педагогического 

мониторинга и 

анализа полученных 

результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать методы 

и средства 

проведения и анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения 

ПК-3.3. Владеет 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 



навыками: 

-анализа и 

интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержки 

ребенка, построения 

его образовательной 

траектории); 

- оптимизации работы 

с группой детей на 

основе результатов 

мониторинга 

ПК-4.1. Знает: 

-историю, 

направления, 

перспективы развития 

дополнительного и 

семейного 

образования в России 

и за рубежом; 

-нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей; 

-историю досуга и 

детских организаций; 

-программы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ПК-4.2. Умеет: 

-анализировать и 

оценивать 

инновационные 

подходы к 

построению 

дополнительного 

образования 

(обновление 

содержания, форм, 

методов, приемов, 

средств обучения); 

-систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

менее 51 

баллов 



и образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов; 

-разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, планы) на 

основе 

инновационных 

подходов и 

современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

занимающихся, 

ориентированных на 

развитие творческого 

потенциала личности 

ПК-4.3. Владеет 

-информационными 

технологиями, 

проектной 

деятельностью в 

области 

дополнительного 

образования и 

организации 

семейного досуга и 

культурно-массовых 

мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


