
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационные технологии художественно-эстетического развития 

детей» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Инновационные педагогические технологии в дошкольной образовательной 

организации» учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах. Результаты 

изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин 4 семестра и 

прохождения практик. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии художественно-

эстетического развития детей» является изучение теоретических аспектов формирования у 

магистрантов углубленных профессиональных знаний об инновационной деятельности 

дошкольной организации по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления  об  основных этапах становления современной  методики  художественно-

эстетического развития дошкольников, об основных категориях, понятиях и методах, о 

роли и месте методики художественно-эстетического развития детей в профессиональной 

подготовке педагога дошкольного образования, сформировать готовность будущего 

воспитателя к эффективному решению задач художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии 

художественно-эстетического развития детей» (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 

 
Компетенция и                                  

индикаторы ее достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ПК-2.  

Способен проектировать и 

реализовывать учебные 

программы дисциплин 

(модулей) предметной 

области для образовательных 

организаций разных уровней 

образования 

ИПК 2.1. Знает: содержание 
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документов, 
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педагогическое образование 

на разных уровнях; структуру 

учебных и рабочих программ 
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реализации; виды учебно-
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методического обеспечения 

современного процесса 

обучения педагогики.  

ИПК 2.2. Умеет: 

проектировать учебные 

программы 

дисциплин(модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; 

рабочие программы по 

педагогике; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

программы: формулировать 

цели и образовательные 

результаты освоения 

программ; производить отбор 

содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам обучения 

педагогике и выбору 

соответствующих технологий 

обучения на разных уровнях 

образования  

реализации; виды 

учебно-методического 

обеспечения 

современного процесса 

обучения педагогики. 
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проектировать учебные 
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дисциплин(модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; 

рабочие программы по 

педагогике; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

программы: формулировать 

цели и образовательные 

результаты освоения 

программ; производить отбор 

содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам обучения 

педагогике и выбору 

соответствующих технологий 

обучения на разных уровнях 

образования  

 

ПК-3. Способен 

организовывать 
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деятельность в процессе 

обучения предметной 

области с учетом возрастных, 

психолого-физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ИПК 3.1. Знает особенности 

построения процесса 

обучения с учетом 

возрастных, психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся.  
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проектировать 

образовательную 

деятельность в процессе 

обучения предметной 
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психолого-физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся, 

организовывать 

образовательную 

деятельность, подбирая  

содержание, способы и 

формы ее организации 
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особенности построения 

процесса обучения с 

учетом возрастных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

проектировать 

образовательную 

деятельность в процессе 

обучения предметной 

области с учетом возрастных, 

психолого-физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся, 

организовывать 

образовательную 

деятельность, подбирая  

содержание, способы и 

формы ее организации 

 



адекватно потребностям 

обучающихся, проектировать 

предметную 

образовательную среду  

адекватно потребностям 

обучающихся, проектировать 

предметную 

образовательную среду  

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 2 72 2 6 - 58 Зачёт 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачёт 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1.  Значение и возможности инновационной 

деятельности ДОО в организации 

художественно-эстетического развития 

дошкольников.  
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- 

 

- 

 

18 

2.  Современные образовательные технологии  

художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

- - 2 20 

3.  Реализация художественно-эстетического 

развития дошкольников в условиях 

инновационной деятельности ДОО Ульяновской 

области и  ДОО областей Среднего Поволжья. 
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- 

 

4 

 

20 

 Итого 2 - 6 58 

 Всего 72 часов 
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3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

«Инновационные технологии художественно-эстетического развития детей» 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

Тема 1. Значение и возможности инновационной деятельности ДОО в организации 

художественно-эстетического развития дошкольников. Значение организации 

инновационной деятельности ДОО. Организационные основы и принципы организации 

инновационной деятельности в ДОО. Особенности и требования к организации 

инновационной деятельности ДОО по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников». 

 

Тема 2. Современные образовательные технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников. 
Педагогические системы могут быть описаны как целостные явления с помощью ряда 

признаков (по В.Г. Афанасьеву): 

— интегративные качества (такие, которыми не обладает ни один из отдельно взятых ее 

элементов); 

— составные элементы, компоненты; 

— структура (связи и отношение между частями и элементами);  

— функциональные характеристики; 

— коммуникативные свойства (связи с окружающей средой);  

— историчность, преемственность. 

Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и результаты. 

В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать новое для 

педагогики понятие — «технология» и новый — "технологический" подход к анализу и 

проектированию педагогических процессов. 

• Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 

(В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П.Волков). 

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 

(М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин)». 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами. 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir


1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 

процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 

содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) 

процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств. 

1) Общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология 

характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, 

на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична 

педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, средств и 

методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнопредметная педагогическая технология употребляется в значении "частная 

методика", т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного 

содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 

(пер. стр. 15-16) преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, 

методика работы учителя, воспитателя). 

3) Локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-

воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач 

(технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание 

отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология 

повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др. 

Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную 

педагогическую технологию (технологический процесс). 

Технологическая схема - условное изображение технологии процесса, разделение его на 

отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Технологическая карта - описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых 

средств. 

 

Тема 3. Реализация художественно-эстетического развития дошкольников в 

условиях инновационной деятельности ДОО Ульяновской области. Анализ программ 

ДОО Ульяновской области – участников областной исследовательской программы. 

Анализ региональных программ дошкольных организаций, работающих в режиме 

инноваций (на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). 

Особенности построения образовательного процесса в дошкольных организациях АНО 

ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти, занимающихся инновационной 

деятельностью по направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 

Интерактивная форма: Работа в парах: составление аналитической справки. 

Проанализировать содержание и выявить инновационный характер региональных 

программ: 

1) Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Программа по приобщению дошкольников к 

культурно-историческим ценностям Поволжского региона в условиях сельской 

местности. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 56с. 

2) Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю. Симбирский Венец: Программа и 

методические материалы к образовательной работе с детьми дошкольного возраста по 

приобщению к культурно-историческим ценностям региона. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 60с. 



3) Котлякова Т.А., Арефьева Т.И. Юные волшебники. Программа студии развития 

изобразительного творчества детей 5-7 лет. – Методическое пособие. Ульяновск: 

УлГПУ, 2004. – 68с. 

4) Котлякова Т.А., Иванова Н.П. От народных истоков русского фольклора – к 

детскому творчеству: Методическое пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2004. – 68с. 

5) МДОУ № 200 (г. Ульяновск) 

- Культурологическое образование детей дошкольного возраста: Методическое 

пособие. Выпуск 7: Культура детского театра: Технология формирования 

театральной культуры старших дошкольников. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2002. – 124с. 

6) «Лаборатория развития творческих способностей ребенка» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

Выпуск I:  

- Образ природы в детском творчестве: Методическое пособие./ Авторы-

составители: Котлякова Т.А., Каспарова О.В., Красильникова Е.М. – г. Тольятти, 

2011г. – 41с. 

Выпуск II:  

- Т.А.Котлякова, Художественные проекты гармоничного развития дошкольников 

посредством пластической деятельности: методическое пособие. Лаборатория 

развития творческих способностей ребенка. Выпуск 2/ - Тольятти, 2011. – 470с. 

7) МДОУ № 253 (г. Ульяновск) 

- Программа эстетического воспитания и творческого развития дошкольников 

«Истоки гармонии». Данилова Л.Д., Кулагина Т.Ю., Котлякова Т.А. – Ульяновск, 

1996. – 96с. 

- Данилова Л.Д., Котлякова Т.А., Шадрина Л.Г. Истоки гармонии. Выпуск 3. – 

Ульяновск: ИПКПРО, 2003.  

8) МДОУ № 231 (г. Ульяновск) 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. Выпуск I: Программно-

методическое обеспечение развития художественно-творческих способностей детей 6 

года жизни. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. – 116с. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. – Выпуск II: 

Технологическое обеспечение формирования у детей пятого года жизни духовно-

художественных способностей. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. – 92С. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. – Выпуск 3: Программно-

методическое обеспечение развития художественно-познавательных способностей 

седьмого года жизни. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2000. – 96с. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Сборник методических статей. Выпуск 4: 

Современное содержание и педагогические технологии художественного образования 

дошкольников. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2001. – 132с. 

- Распахни окно в мир прекрасного. Выпуск 5: Художественный  творческий труд в 

ДОУ. Программно-методическое обеспечение. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2003. – 116с. 

- Распахни окно в мир прекрасного. Выпуск 6: Музейная педагогика в 

образовательном процессе дошкольного учреждения: Методическое  пособие. – 

Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2007. – 164с. 

9) Тихонова А.Ю. Секреты симбирских мастеров: Приобщение дошкольников к 

региональным художественным ремеслам: Методическое пособие. Часть 1. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2002. – 52с. 

       Часть 2. – Ульяновск: УИПКПРО, 2002. – 80с. 

10) Анализ региональных программ дошкольных организаций, работающих в режиме 

инноваций (на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). 

 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите проекта; 

 

Тематика проектов (задания для контрольной работы): 

1. Гуманистический аспект художественно-эстетического развития дошкольников. 

2. Эстетизация образовательно-воспитательной среды как фактор развития личности 

ребенка и направление деятельности педагога. 

3. Эстетическая образовательная среда ДОО. 

4. Современные педагогические технологии художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

5. Технологии решения проблем художественно-эстетического развития дошкольников в 

современной ДОО. 

6. Технологии художественно-эстетической деятельности в ДОО. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 



2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль Качалин А.В., 2017. 52 с. 

3. Котлякова Т.А. Проектирование художественно-эстетической деятельности детей в 

условиях инновационной деятельности дошкольной организации: методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Квалификация (степень) выпускника: магистр (заочная форма обучения). 

– Ульяновск. –16 с. 

4. Котлякова Т.А. Проектирование эстетико-образовательной среды в дошкольной 

организации: методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускника: магистр 

(заочная форма обучения). – Ульяновск. –18 с. 

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для 

текущей аттестации 

ОС-1: анализ программ 

ОС-2: составление 

аналитической справки 

ОС-3: разработка презентаций 

по использованию технологий 

художественно-эстетического 

развития дошкольников 

ОС-4: разработка кейсов для 

ОР-1 

содержание основных нормативных документов, 

регламентирующих педагогическое образование на 

разных уровнях; структуру учебных и рабочих 

программ и требования к их проектированию и 

реализации; виды учебно-методического 

обеспечения современного процесса обучения 

педагогики. 

ОР-2 

проектировать учебные программы 



обучающихся и педагогов дисциплин(модулей), в т.ч. элективных дисциплин; 

рабочие программы по педагогике; проектировать 

отдельные структурные компоненты учебной 

программы: формулировать цели и 

образовательные результаты освоения программ; 

производить отбор содержания, давать 

обоснование формам, методам, средствам 

обучения педагогике и выбору соответствующих 

технологий обучения на разных уровнях 

образования  

ОР-3 

особенности построения процесса обучения с 

учетом возрастных, психолого-физиологических 

особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся.  

ОР-4 

проектировать образовательную деятельность в 

процессе обучения предметной области с учетом 

возрастных, психолого-физиологических 

особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, организовывать образовательную 

деятельность, подбирая  содержание, способы и 

формы ее организации адекватно потребностям 

обучающихся, проектировать предметную 

образовательную среду  

 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

Зачет  

ОС-5: Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине . «Инновационные технологии 

художественно-эстетического развития детей». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

1. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: нормативный аспект. 

2. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в современных программах. 

3. Современные образовательные технологии. 

4. Интерактивные технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

5. Кейс-технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

6. Проектные технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

7. Технологии музейной педагогики в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

8. Технологии проблемного обучения в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

4 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 балл 3 балла 52,6 баллов 32 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл 

max 
9 баллов max 

164 балла  

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект 

лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 



Планы практических занятий  

 

Тема 1. Современные образовательные технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

План 

-Педагогические системы: существенные характеристики.  

-Педагогическая технология. Понятия, аспекты., средства. 

-Технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др.  

- Виды технологий художественно-эстетического развития дошкольников. 

 

Тема 2. Реализация художественно-эстетического развития дошкольников в 

условиях инновационной деятельности ДОО Ульяновской области.  

План 

-Анализ программ ДОО Ульяновской области – участников областной исследовательской 

программы.  

-Анализ региональных программ дошкольных организаций, работающих в режиме 

инноваций (на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). 

Особенности построения образовательного процесса в дошкольных организациях АНО 

ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти, занимающихся инновационной 

деятельностью по направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 

- Интерактивные технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

-Кейс-технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

-Проектные технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

-Технологии музейной педагогики в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

-Технологии проблемного обучения в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

Интерактивная форма: Работа в парах: составление аналитической справки. 

Проанализировать содержание и выявить инновационный характер региональных 

программ: 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. ISBN 978-5-86775-727-4 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212970 

2. Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие". Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО [Текст] : Учебно-методич. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. организаций, специалистов системы 

повышения квалификации работников образования, педагогов дополнит. художеств. 

образования / И. А. Лыкова. - Москва : Цветной мир, 2015. - 136, [7] с. : ил. - Список 

лит.: с. 132-134. - Список фотоматериалов и детских работ: с.135-136. - ISBN 978-5-

4310-0168-0 : 273.00.  (Библиотека УлГПУ) 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст] : учебное 

пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список 

лит. в конце статей. - 170.00.  (Библиотека УлГПУ) 

 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir
https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/ekologiceskoe-obrazovanie-mladsih-skolnikov-v-sovremennyh-programmah-po-kursu-okruzausij-mir


Дополнительная литература 

 

1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, Т. А. Котлякова ; учебное 

пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. - 50 с.: ил. - 

Список лит.: с. 48-49. - ISBN 978-5-906007-78-0: 50.00. (Биб. УлГПУ) 

2. Животные Красной книги Ульяновской области - глазами дошкольников: Учебно-

методическое пособие по формированию понимания мира природы в процессе 

художественно-эстетической деятельности дошкольников./ Под ред. Котляковой Т.А. - 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 200с. - ISBN 978-5-

9500427-7-5 (Библиотека УлГПУ) 

3. Котлякова Т.А., Соловьева Л.В., Миронова О.О. Мир волшебных линий: 

дополнительная образовательная программа развития художественно-творческих 

способностей детей 5-7 лет в ДОО средствами графического дизайна.  – Тольятти-

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 124 с. ISBN 978- 5-

9500427-3-7  (Библиотека УлГПУ) 

4. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавров педагогики 

(направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" (уровень 

бакалавриата)/ О. В. Крежевских. — М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. — 221 с. — ISBN 

978-5-4475-7452-9 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436156 

5. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

 

Интернет-ресурсы 

 

п

п

/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Педагогический 

мониторинг 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование. 

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


учреждений 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все для 

детского сада»  

Свободный  

доступ 

  http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в детском саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок» 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал Дошколенок.ру 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика» 

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательный 

портал (Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» –http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1
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