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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Развитие детского изобразительного творчества» включена в блок 

обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  

Цель дисциплины: ознакомление будущих работников ДОУ и педагогических 

колледжей  с основами теории и истории изобразительного искусства и развития детского 

изобразительного творчества, обучение их методам художественного воспитания детей в 

дошкольных учреждениях средствами изобразительного искусства и собственного 

детского творчества,  подготовка к методической и преподавательской работе.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 Раскрыть основные проблемы теории эстетического воспитания (художественное 

восприятие и художественная деятельность, способности и обучение, развитие 

творчества и др.). 

 Раскрыть закономерности развития художественно-творческих способностей в 

процессе изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Научить студентов анализировать произведения искусства, творчество 

художников; отбирать произведения искусства, доступные детям дошкольного 

возраста; беседовать с детьми об искусстве; анализировать детские работы; 

конспектировать и аннотировать педагогическую литературу; анализировать 

«Программы воспитания и развития детей»; разрабатывать документацию 

методиста д/с; готовить конспекты и проводить занятия по изобразительной 

деятельности с дошкольниками. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие детского 

изобразительного творчества»: 

 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

 (ПК-1) 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития и 

содержание 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

на разных 

возрастных 

этапах.  

ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать уровень 

развития игровой  

и продуктивной 

деятельности    

дошкольников, 

возможности 

предметно-игровой 

среды ДОО 

 

ОР-3. Владеет 

умениями 

проектировать 

индивидуальную 

и совместную  

игровую и 

продуктивную 

деятельности с 

целью развития 

личности 

дошкольников 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 Дисциплина «Развитие детского изобразительного творчества»  (Б1.В.ОД.18) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения.Б1.В.ОД.20  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин «Психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Детская 

практическая психология». 

 Результаты изучения дисциплины «Развитие детского изобразительного 

творчества» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин  «Теория и технологии музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста», «Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста», «Теория и 

технологии экологического образования детей дошкольного возраста», «Организация 

исследовательской деятельности детей»; «Инновационные технологии в дошкольном 

образовании», «Организация досуговой деятельности детей в ДОО», «Предметно-

развивающая среда дошкольной организации», «Образовательная среда в ДОО»; а также 

прохождения практик: практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; преддипломной практики, подготовки к защите ВКР, 

защите ВКР. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или  

144 часа.  

В 6 семестре трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ: из них 56 часов аудиторной нагрузки 

(24 часов лекций, 32 часов практических занятий) и 61 час самостоятельной работы.  

Итоговый контроль – экзамен после 6  семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

Примерный тематический план учебной дисциплины  

«Развитие детского изобразительного творчества» 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы теории развития изобразительных 

способностей дошкольников 

История развития методов обучения рисованию. 2     

Развитие способностей к изобразительной 

деятельности 
2   2  

История развития методов обучения рисованию в 

зарубежной школе рисунка 
2  2 4  

История развития методов обучения рисованию в 

Отечественной школе рисунка 
  2 4  

Проблема развития детского изобразительного 

творчества дошкольников 
  2 2 2 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы методики развития изобразительных 

способностей дошкольников 

Зарубежные  теории  детского изобразительного 

творчества 
  2 4 2 

Теоретические основы отечественной методики 

развития детского изобразительного творчества 
  2 4 1 

Проблема развития художественного восприятия у 

дошкольников 
2  2 4  

Дизайн ДОУ   2 4 1 

Художественно-эстетическая развивающая среда и 

ребенок 
2  2 4 2 

Программа обучения и воспитания в д/с. Виды 

изобразительной деятельности дошкольников 
2  2 2 1 

Проблема формирования изобразительной 

деятельности у дошкольников 
  2 4  

Обучение и развитие творчества в рисовании у 

дошкольников 
2  2 4 1 

Обучение и развитие творчества в аппликации у 

дошкольников 
2  2 4  

Обучение и развитие творчества в лепке у 

дошкольников 
2  2 4  

Обучение и развитие творчества в конструировании и 

ручном труде 
2  2 4  
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Обзор современных технологий (игровая, музейная, 

проектная) художественного образования 

дошкольников 

2  2 4 4 

Подготовка детей к успешному обучению в школе на 

занятиях по изобразительной деятельности 
2  2 1  

Экзамен 27 часов 

ИТОГО: 8 семестр: 24  32 61 
14 

(25%) 

 

Всего: 144 часов 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Психолого-педагогические основы теории развития изобразительных 

способностей дошкольников 
 

История развития методов обучения рисованию. .История развития методов обучения 

рисованию в зарубежной школе рисунка: первобытное общество; Древний Египет; 

Древняя Греция; Древний Рим; Средние века в Европе; Эпоха Возрождения в Европе; 

становление академической системы. История развития методов обучения рисованию в 

отечественной школе рисунка:10 – 18 века; 19 век; 20 век. 
 

Развитие способностей к изобразительной деятельности. Способности, план их 

определение, особенности развития. Анатомо-физиологические задатки изобразительных 

способностей. Анализ исследований по проблеме развития способностей. Роль обучения в 

развитии способностей. Теория одарённости. 
 

История развития методов обучения рисованию в зарубежной школе рисунка. 

История развития методов обучения рисованию в зарубежной школе рисунка: 

первобытное общество; Древний Египет; Древняя Греция; Древний Рим; Средние века в 

Европе; Эпоха Возрождения в Европе; становление академической системы. 
 

История развития методов обучения рисованию в отечественной школе рисунка. 

История развития методов обучения рисованию в отечественной школе рисунка:10 – 18 

века; 19 век; 20 век. 

Интерактивная форма: демонстрация методов обучению рисованию (работа в 

подгруппах). 
 

Проблема развития детского изобразительного творчества дошкольников. – 2 часа. 

Понятие и особенности детского художественного творчества. Разнообразные взгляды 

учёных на детское творчество. Условия развития творчества. Этапы творческой 

деятельности. Отношение к детскому творчеству зарубежом.  

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы методики развития изобразительных 

способностей дошкольников  
 

Зарубежные теории детского изобразительного творчества. Анализ первых 

исследований зарубежных учёных по проблемам развития детского творчества. 

Идеалистический подход к проблеме изобразительного творчества в зарубежной 

педагогике на рубеже 19-20 веков. Зарубежные теории обучения детей изобразительному 

творчеству. 
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Теоретические основы отечественной методики развития детского изобразительного 

творчества. Краткий обзор первых исследований детского рисунка. Развитие методики 

изобразительной деятельности в нашей стране. Современные проблемы методики 

изобразительной деятельности. 

Интерактивная форма: работа в парах с литературой, составление библиографического 

списка по теме. 
 

Проблема развития художественного восприятия у дошкольников. Исследования 

проблемы развития восприятия. Особенности развития эстетического восприятия у 

дошкольников. Организация и методика проведения занятий по восприятию произведений 

изобразительного искусства. Формы организации восприятия. 
 

Дизайн ДОУ.  значение и задачи оформления ДОУ. Исследования по проблеме дизайна 

ДОУ. Требования к оформлению ДОУ. Эстетические средства оформления ДОУ: цветовая 

отделка и освещение; мебель, оборудование для педагогического процесса и технического 

приспособления; искусство в интерьере; природа и озеленение интерьера; участие детей и 

персонала в оформлении интерьера ДОУ. 

Интерактивная форма: изготовление в парах макетов ДОУ, презентация макетов. 
 

Художественно-эстетическая развивающая среда и ребёнок. Исследования по вопросу 

дизайна ДОУ. Требования к оформлению ДОУ. Оригинальность и индивидуальность в 

оформлении ДОУ. 
 

Программа обучения и воспитания в д/с. Виды изобразительной деятельности 

дошкольников. Научный характер Программ. («Детство», «Развитие», «Радуга» и др., 

региональные программы). Организация педагогического процесса в соответствии с 

«Программой». Специфика разных видов изобразительной деятельности. Выбор методов 

и приемов, типов занятий форм, организации в зависимости от вида изобразительной 

деятельности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Программы эстетической направленности». 
 

Проблема формирования изобразительной деятельности у дошкольников. – 2 часа. 

Взгляды зарубежных учёных на развитие детской изобразительной деятельности. Первые 

классификации. Развитие изобразительной деятельности детей до 3-х лет. Исследования 

Игнатьева Е.И., Мухиной В.С. Развитие изобразительной деятельности детей от 3-х лет до 

7. Обобщение исследований разных авторов по данной проблеме. 
 

Обучение и развитие творчества в рисовании у дошкольников. Специфика 

деятельности рисования. Виды рисования, значение и место в д/с. Своеобразие обучения 

рисованию в разных возрастных группах: предметное рисование: задачи, содержание, 

приемы обучения, техника; сюжетно-тематическое рисование: задачи, содержание, роль 

народного искусства; методы и приемы обучения рисованию. Сочетание их в разных 

возрастных группах. 

Интерактивная форма: деловая игра «Обучение рисованию». 
 

Обучение и развитие творчества в аппликации у дошкольников. Аппликация – 

древнейший вид народного декоративно-прикладного искусства. Значение аппликации 

для воспитания детей. Задачи и содержание занятий в разных возрастных группах. 

Содержание предметных, тематических и декоративных заданий по аппликации по мере 

освоения детьми приемов вырезания. Методы и приемы обучения аппликации. 

Коллективная аппликация. Использование аппликации вне занятий, использование 

образцов народного искусства. 

Интерактивная форма: деловая игра «Обучение аппликации». 
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Обучение и развитие творчества в лепке у дошкольников. Исследования по 

проблемам обучения детей лепке. Значение лепки, виды лепки. Обучение предметной 

лепке. Задачи, содержание, приемы в разных возрастных группах. Способы лепки. 

Обучение сюжетной лепке. Задачи, содержание. Роль образцов народной пластики. 

Декоративная лепка. Задачи, содержание. Роль образцов пластики. 

Интерактивная форма: деловая игра «Обучение лепке». 
 

Обучение и развитие творчества в конструировании и ручном труде у 

дошкольников. Своеобразие деятельности конструирования, его связь с игрой. 

Исследования по проблеме развития конструктивной деятельности. Значение 

конструирования в умственном и эстетическом развитии детей. Задачи, содержание и 

методика обучения конструированию в разных возрастных группах с использованием 

разных материалов. Развитие творчества в конструировании. Приемы обучения на 

занятиях и вне занятий. 

Интерактивная форма: деловая игра «Обучение конструированию». 
 

Обзор современных технологий (игровая, музейная, проектная) художественного 

образования дошкольников. Теоретические основы использования игровой, музейной и 

театральной технологий в образовательном процессе ДОУ. Система использования 

современных технологий в художественных образовательных мероприятиях ДОУ. 

Критерии измерения и оценки применяемых на практике технологий. 

Интерактивная форма: лекция-конференция. 
 

Преподавание методики развития детского изобразительного творчества в 

дошкольном педагогическом училище. Задачи курса и его место в учебном плане. 

Программа курса, его содержание, соотношение теоретических и практических занятий. 

Направленность и значение курса. Организация учебной работы. Требования к урокам, 

виды, методика проведения. Содержание и формы организации внеклассной работы с 

учащимися. Содержание заданий на педагогическую практику по предмету. 

Интерактивная форма: разработка конспектов в парах. 
 

Подготовка детей к успешному обучению в школе на занятиях по изобразительной 

деятельности. Необходимость преемственности в работе д/с и школы по изо 

деятельности. Задачи изобразительной деятельности в д/с и 1 классе школы. Своеобразие 

организации занятий по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе. Работа с семьей по подготовке детей к школе в области изо деятельности. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

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 по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  
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Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.   Практические задания направлены на развитие у студентов художественных и 

методических навыков и аналитических умений. 

. Тест «Теория и методика развития детского изобразительного творчества». 

1. Первый метод обучения рисованию в отечественной школе рисунка 

       А. Копировальный. 

       Б. Реалистический. 

       В. Натуральный. 

       Г. Индивидуальный. 

 

2. Автор первого русского учебного пособия по обучению рисованию 

       А. Художник Иван Аргунов. 

       Б. М.В.Ломоносов. 

       В. Монах Никодим. 

       Г.  Иконописец Симон Ушаков.   

 

3.   Введите правильный ответ 

     Первая светская школа рисования в России открылась в …. году. 

 

4. Автор закона о взаимосвязи творческого воображения человека и его опыта - … 

 

5. Формы связи воображения с действительностью, характерные для детей дошкольного 

возраста 

       А. Построение из элементов опыта и эмоциональная связь. 

       Б. Эмоциональная связь и связь с социальным опытом. 

       В. Построение из элементов опыта и связь с социальным опытом. 

       Г. Эмоциональная связь и практический опыт. 

 

6. Субъективная ценность детского творчества означает 

       А. Изменения предметов против реальности. 

       Б. Расширение творческих возможностей. 

       В. Отсутствие результата. 

       Г. Результат детям не нужен. 

 

7. Психологические условия  развития детского изобразительного творчества выделил 

учёный - … 

 

8. Авторы исследований по проблемам психологических основ детского творчества  

       А. Л.С.Выготский, А.В.Бакушинский, Н.П.Сакулина. 

       Б. А.В.Запорожец, Б.М.Теплов, Т.Г.Казакова. 

       В. Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Г.Г.Кравцов. 

       Г. А.В.Запорожец, Г.Г.Григорьева, Т.Н.Доронова. 

 

9. Показатель творчества в детской художественной деятельности  

       А. Самостоятельный поиск наилучшего решения задания. 

       Б. Самостоятельный выбор способов изображения на основе  

            вариативных образцов. 

       В. Точное следование мотиву деятельности. 

       Г. Отход от художественных требований. 

 

10. Педагогическое условие развития детского художественного творчества 

       А. Сотворчество. 
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       Б. Предметная среда как пусковой механизм для творчества. 

       В. Разнообразие форм работы с детьми. 

       Г. Наличие творческого педагога. 

 

11. Психологическое условие развития детского художественного творчества- … 

 

12. Последовательность этапов творческой деятельности 

       А. Возникновение замысла. 

       Б.  Осознание замысла. 

       В.  Воплощение замысла.  

       Г.  Анализ результата. 

 

13. Автор первого научного труда, посвящённого детскому рисованию - … 

 

14. Основное своеобразие детского рисования, выделенное К.Риччи 

       А. Процесс рисования отражает закономерности словесного 

            повествования. 

       Б. Дети рисуют не с натуры, а по представлению. 

       В. Развитие детского рисунка соответствует развитию мышления и речи. 

       Г. Развитие рисования детей соответствует развитию мышления. 

 

15. Учёные – авторы теории детской изобразительной деятельности на основе 

психоанализа З.Фрейда 

       А. К.Лампрехт, Г.Кершенштейнер 

       Б. В.Креч, Г.Гартлауб 

       В. Л.Тедд, М.Монтессори 

       Г. С.Атертон, Э.Мантовани 

 

16. Представители зарубежных теорий изобразительной деятельности детей, которые 

считают необходимым обучение 

       А. М.Ферворн 

       Б. Г.Кершенштейнер 

       В. Л.Тедд 

       Г. Г.Гартлауб 

 

17. Параллели, установленные авторами биогенетической теории развития 

художественного творчества детей 

       А. Между развитием впечатлений и представлений у детей. 

       Б. Между уровнем художественных способностей и развитием психики. 

       В. Между развитием детского рисования и историей развития  

            изобразительного искусства. 

       Г. Между развитием детского рисования и мышления. 

 

18. Учёный - представитель идеалистической теории - … 

 

19. Последовательность стадий развития реализма в детском рисунке, выделенных 

Ж.Люке 

       А. Стадия «неудачного» реализма. 

       Б. Стадия «интеллектуального» реализма. 

       В. Стадия «случайного» реализма. 
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20. Отечественный учёный - автор первой программы и методики развития детей 

дошкольного возраста по разделу изобразительной деятельности - … 

 

21. Первое название раздела по изобразительной деятельности детей в документе 

«Программа и внутренний распорядок д/с» 

       А. «Изобразительная деятельность дошкольников». 

       Б. «Рисование, лепка и труд». 

       В. «Рисование, лепка и аппликация». 

       Г. «Рисование, лепка и конструирование». 

 

22. Отношение к детскому творчеству Е.А.Флёриной, высказанное в её первой научной 

работе 

       А. Переоценивала творческие возможности детей. 

       Б. Недооценивала творческие возможности детей. 

       В. Давала объективную оценку. 

       Г. Анализировала только процесс обучения. 

 

23. Название первой научной работы Е.А.Флёриной 

       А. «Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях»  

       Б. «Рисование в дошкольном детстве» 

       В. «Искусство ребёнка» 

       Г. «Детский рисунок» 

 

24. Функция детского творчества, выдвинутая на 1 план Е.А.Флёриной в исследованиях 

40-х годов - … 

 

25. Проблема, которой было посвящено одно из первых научных исследований 

Н.П.Сакулиной 

       А. Проблема роли наблюдения в развитии детского рисунка. 

       Б. Проблема развития художественно-творческих способностей детей. 

       В. Проблема формирования изображения у детей от 1 года до 7 лет. 

       Г. Проблема использования игровых технологий в обучении детей. 

 

26. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в рисовании 

       А. Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова. 

       Б. Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова, Г.А.Подкурганная. 

       В. Н.П.Сакулина, А.Н.Давидчук, Т.Г.Казакова. 

       Г. А.В.Бакушинский, Н.П.Сакулина, А.Н.Давидчук. 

 

27. Автор исследования по обучению дошкольников основам композиции в процессе 

рисования - … 

 

28. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в лепке 

       А. Н.Б.Халезова, Р.Г.Казакова, Г.Г.Григорьева. 

       Б. Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.М.Вишнева. 

       В. Е.А.Флёрина, Р.А.Мирошкина, Г.Г.Григорьева. 

       Г. Н.Н.Поддъяков, Н.Б.Халезова, З.А.Богатеева. 

 

29. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в аппликации 

       А. Н.П.Сакулина, И.Л.Гусарова, Е.В.Гончарова. 

       Б. И.Л.Гусарова, М.Гусакова, З.А.Богатеева.  

       В. И.Л.Гусарова, Т.Г.Казакова, Л.А.Парамонова.  
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       Г. Н.П.Сакулина, Р.Г.Казакова, Г.Г.Григорьева. 

 

30. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в 

конструировании 

       А. И.Л.Гусарова, Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук. 

       Б. Н.Н.Поддьяков, Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук. 

       В. Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук, А.А.Грибовская. 

       Г. И.Л.Гусарова, Л.А.Парамонова, Н.Б.Халезова. 

 

31. Автор исследования педагогических условий художественно-творческого развития 

старших дошкольников в процессе ознакомления с архитектурой-… 

 

32. Ведущий современный исследователь по проблеме использования музейной 

педагогики в процессе развития творчества дошкольников 

       А. А.Н.Давидчук 

       Б. А.А.Грибовская 

       В. Л.А.Парамонова 

       Г. Г.Г.Григорьева 

 

33. Ведущий современный исследователь по проблеме использования игровой технологии 

в процессе развития творчества дошкольников - … 

 

34. Ведущий современный исследователь по проблеме использования интеграции 

различных видов художественной деятельности с целью развития творчества 

дошкольников - … 

 

35. Формы организации обучения на основе интеграции разных видов детской 

деятельности 

       А. Сквозная, контрастная, групповая, индивидуальная. 

       Б. Контрастная, индивидуальная, игровая, спиралевидная. 

       В. Сквозная, спиралевидная, контрастная, индивидуальная. 

       Г.Сквозная, спиралевидная, контрастная, взаимопроникающая, индивидуально-

дифференцированная. 

 

36. Ведущий современный исследователь по проблеме использования дизайна как 

средства развития творчества дошкольников - … 

 

37. Одно из требований подбора произведений изобразительного искусства для 

ознакомления дошкольников 

       А. Наличие понятного детям сюжета. 

       Б. Эмоциональность воздействия. 

       В. Соответствующие художественные материалы. 

       Г. Разнообразие используемых материалов. 

 

38. Одно из условий развития художественного восприятия у детей дошкольного возраста 

       А. Невмешательство взрослого. 

       Б. Использование разнообразных форм организации восприятия. 

       В. Активизация восприятия. 

       Г. Ограничение количества анализаторов. 

 

39. Последовательность этапов процесса восприятия 

       А. Понимание. 
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       Б. Наблюдение. 

       В. Узнавание. 

       Г.  Впечатление. 

       Д. Запечатлевание. 

 

40. Характер оценки художественных произведений младшими дошкольниками 

       А. Предметный или сюжетный. 

       Б. Связан с оценкой выразительных художественных средств. 

       В. Связан с оценкой поступков героев произведения. 

       Г. Сюжетный. 

 

41. В программе «Детство» ознакомление с произведениями изобразительного искусства 

начинается с … лет. 

 

42. Вид изобразительного искусства, с которого необходимо начинать знакомить детей 

дошкольного возраста 

       А. Скульптура. 

       Б. Живопись. 

       В. Народное декоративно-прикладное искусство. 

       Г. Архитектура. 

 

43. Ведущее свойство в процессе развития способностей - … 

 

44. Причина отсутствия возможности развития художественных способностей 

       А. Неумение удерживать в памяти зрительный образ. 

       Б. Несформированные сенсомоторные качества руки. 

       В. Отсутствие правильного видения. 

       Г. Отсутствие гибкости руки. 

 

45. Основа художественных способностей человека 

       А. Высокоразвитая образная память. 

       Б. Эстетическая оценка реального мира. 

       В. Эмоциональная настроенность. 

       Г. Сенсомоторные качества. 

 

46.  Н.П.Сакулина выделила … типов «детей-рисовальщиков». 

 

47. Последовательность этапов развития детской изобразительной деятельности по 

результатам исследований В.Вундта  

       А. Преобладание изображения животных. 

       Б. Преобладание изображения человека. 

       В. Появление изображения, кроме человека и животных, других предметов. 

 

48. Ученый, который положил в основу классификации изобразительной деятельности 

детей характер изображения - … 

 

49. Приёмы, которые необходимо использовать в доизобразительный период для 

возникновения у ребёнка изображения «по замыслу» 

       А. Выделение случайного признака и соотнесение его с опытом. 

       Б. Наблюдение ребёнком процесса рисования взрослым. 

       В. Ознакомление с изобразительными материалами. 

       Г. Сотворчество со взрослым. 
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50. Приём для развития формообразующих движений в рисовании дошкольников, 

предложенный Е.А.Флёриной 

       А. Обучение изобразительному движению в воздухе. 

       Б. Показ изобразительного движения в реальном процессе рисования. 

       В. Игровые приёмы. 

       Г. Объяснение. 

 

51. Последовательность развития детской изобразительной деятельности в 

доизобразительный период 

       А. Возникновение изображения по «замыслу». 

       Б. Чтение своих рисунков. 

       В. Чтение картинок и рисунков взрослых. 

       Г. Первые штрихи. 

       Д. Подготовительный период. 

 

52. Характерный признак рисунков дошкольников без целенаправленного обучения 

       А. Перенос приёмов изображения. 

       Б. Многоэпизодичность в одном рисунке. 

       В. Использует разные способы исправления ошибок. 

       Г. Изображение только фронтальной перспективы. 

 

53. Способ создания выразительного образа в рисовании 

       А. Рисование на основе выразительной линии. 

       Б. Использование нетрадиционных материалов. 

       В. Ленточный способ. 

       Г. Рисование от пятна. 

 

54. Средства создания образа в рисунке детьми дошкольного возраста 

       А. Цвет, светотень, композиция. 

       Б. Форма, цвет, композиция. 

       В. Форма, цвет, светотень. 

       Г. Композиция, ритм, светотень. 

 

55. Приёмы передачи пространства в детском рисунке 

       А. Фронтальная перспектива, светотень. 

       Б. Ритм, передача пропорций, фронтальная перспектива. 

       В. Размещение в центре, диагональная перспектива. 

       Г. Линейная, фронтальная и диагональная перспектива. 

 

56. Приёмы для выделения главного объекта в детском рисунке 

       А. Выбор формата листа, выбор масштаба изображения, цвет. 

       Б. Выбор масштаба листа, использование симметрии, выделение цветом. 

       В. Размещение в центре, выделение цветом и величиной, использование в качестве 

фона ритмически расположенных вокруг элементов.  

       Г. Размещение в центре, диагональная перспектива, асимметричность. 

 

57. Приём  для создания впечатления движения в рисунках дошкольников 

       А. Асимметричное построение рисунка.  

       Б. Расположение ритмических элементов вокруг главного объекта. 

       В. Использование диагональной перспективы. 

       Г. Правильный выбор масштаба изображения. 
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58. Первый этап в рисовании с натуры детей дошкольного возраста - … 

 

59. Изобразительные средства в лепке дошкольников 

       А. Цвет и светотень. 

       Б. Цвет и учёт свойств материала. 

       В. Передача динамики и линия. 

       Г. Передача объёма и динамики. 

 

60. Способы лепки, которыми овладевают дошкольники       

       А. Конструктивный, комбинированный, пластический. 

       Б. Линейный, конструктивный, пластический. 

       В. Конструктивный, объёмный, скульптурный. 

       Г. Комбинированный, симметричный, силуэтный. 

 

61. Приёмы для украшения посуды в лепке, которые используют дошкольники  

       А. Налеп, мозаика, рельеф. 

       Б. Налеп, углубленный рельеф стекой, роспись. 

       В. Мозаика, роспись, круговой налеп. 

       Г. Углубленный рельеф, витраж, мозаика. 

 

62. Глиняные народные игрушки, с которыми знакомят детей дошкольного возраста для 

развития их собственного творчества в лепке 

       А. Филимоновские, Дымковские, Каргопольские. 

       Б. Дымковские, Каргопольские, Богородские. 

       В. Филимоновские, Дымковские, Семёновские. 

       Г. Семёновские, Каргопольские, Нижегородские. 

 

63. Последовательность овладения дошкольниками способами лепки 

       А. Скульптурный. 

       Б. Комбинированный. 

       В. Конструктивный. 

 

64. Ознакомление детей с монументальной скульптурой начинается в … возрастной 

группе детского сада. 

 

 

65. Пользоваться ножницами для создания работы в технике аппликации дошкольники 

начинают  

       А. Во 2-ой младшей группе. 

       Б. В старшей группе. 

       В. В средней группе. 

       Г. Со 2-ой половины средней группы. 

 

66. Приём вырезания, которым должны овладеть дети для изображения предметов 

сложной формы - … 

 

67.  Главное своеобразие аппликации 

       А. Плоскостное изображение. 

       Б. Разнообразие цветовых оттенков. 

       В. Объёмное изображение. 

       Г. Наличие двух разных последовательных видов художественной деятельности. 
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68. В основе конструктивного замысла детей дошкольного возраста лежат процессы 

       А. Впечатления, анализ и воспроизведение знакомых конструкций. 

       Б. Сравнение, анализ и синтез известных из прошлого опыта  

            конструкций. 

       В. Сравнение и анализ знакомых конструкций. 

       Г. Впечатление, сравнение и воспроизведение конструкции. 

 

69. Этапы конструктивного творчества дошкольников 

       А. Этап замысла и этап его практической реализации. 

       Б. Этап мотивации и реализации замысла. 

       В. Этап замысла, практической его реализации и анализа результата. 

       Г. Этап практической деятельности и анализа результатов. 

 

70. Виды детского конструирования 

       А. Конструирование по образцу и по условиям. 

       Б. Конструирование по образцу, по условиям и по собственному замыслу детей. 

       В. Конструирование по образцу и по собственному замыслу детей. 

       Г. Конструирование по условиям и по собственному замыслу детей. 

 

71. Виды педагогического воздействия при использовании игровой технологии для 

развития изобразительного творчества дошкольников 

       А. Наличие интересных сюжетов и управление педагогом. 

       Б. Скрытое управление игрой и создание игровой среды. 

       В. Обогащение содержания детской игры и формирование игры. 

       Г. Формирование игры и управление игрой. 

 

72. Обязательные компоненты игровой технологии       

       А. Игровой мотив и сказочный сюжет.    

       Б. Игровой персонаж и сказочный сюжет. 

       В. Игровая мотивация и игровое обсуждение результатов.  

       Г. Игровой персонаж и игровой анализ с участием персонажа. 

 

73.Основа интеграции различных видов искусства и детской художественной 

деятельности 

       А. Общечеловеческие ценности, содержание,  

            изобразительно-выразительные средства. 

       Б. Игровая деятельность, сказка.  

       В. Содержание, игровая деятельность, сказка. 

       Г. Изобразительно-выразительные средства, игра. 

 

74. Отечественный педагог, который первым указал на важное воспитывающее и 

развивающее значение окружающей предметной среды на детей - … 

 

75. Художественные средства дизайна ДОУ 

       А. Участие детей и персонала, учёт в оформлении возрастной специфики, 

соответствие оформления назначению помещений. 

       Б.  Оборудование, произведения изобразительного искусства, природа. 

       В.  Цвет, соответствующая окраска стен, произведения изобразительного искусства, 

участие детей и персонала. 

       Г. Цвет, оборудование, произведения изобразительного искусства, природа, участие 

детей и персонала. 
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76. Эстетическое требование к созданию предметной развивающей среды 

       А. Соответствие оформления назначению помещений. 

       Б. Соответствие оформления задачам и требованиям дидактики. 

       В. Учёт в оформлении возрастной специфики. 

       Г. Оригинальность и индивидуальность в оформлении. 

 

77. Страна, в которой впервые была обозначена образовательная функция музея - … 

 

78. Форма музейной педагогики, которая была введена немецким музейным деятелем 

А.Лихтварком - … 

 

79. Модели музейной коммуникации 

       А. Познавательная, эстетическая, диалоговая, дискуссионная. 

       Б. Знаковая, диалоговая, локализованная, эстетическая. 

       В. Познавательная, знаковая, диалоговая, междисциплинарная. 

       Г. Познавательная, эстетическая, знаковая, диалоговая, междисциплинарная. 

 

80. Компоненты структуры музейно-педагогического процесса 

       А. Экскурсовод, музейный зритель, занятие-экскурсия. 

       Б. Музейный предмет, музейный зритель. 

       В. Музейный предмет, занятие-экскурсия. 

       Г. Музейный педагог, музейный зритель, музейный предмет. 

 

81. Формы организации педагогического процесса ДОУ при использовании музейной 

педагогики 

       А. Мини-музей, экскурсия, дискуссия. 

       Б. Музейный словарик, конкурсы и викторины, дежурства. 

       В. Музейный словарик, экскурсия в музей, чтение литературы. 

       Г. Музейный словарик, мини-музей, экскурсия. 

 

82. Модель развития воображения в технологии ТРИЗ 

       А. Объект – преобразование признака или его значения – новый объект. 

       Б. Объект – добавление нового объекта – новая композиция. 

       В. Выбор признака – преобразование признака – новый признак. 

       Г. Объект – новый объект – анализ нового объекта. 

 

83. Типовые приёмы фантазирования в технологии ТРИЗ 

       А. Увеличение – уменьшение, деление – объединение, выделение главного объекта, 

выбор масштаба изображения. 

       Б. Увеличение – уменьшение, деление – объединение, преобразование признаков 

времени, оживление – окаменение, специализация – универсализация, наоборот. 

       В. Увеличение – уменьшение, преобразование признаков времени, оживление – 

окаменение, выбор формата и масштаба изображения. 

       Г. Преобразование признаков времени, оживление – окаменение, организация 

предметной развивающей среды. 

 

84. Методы развития воображения в технологии ТРИЗ 

       А. Круги «Луллия», морфологический анализ, проблемный метод. 

       Б. Морфологический анализ, эмпатия, программирование. 

       В. Круги «Луллия», морфологический анализ, метод фокальных объектов, эмпатия, 

типовые приёмы фантазирования. 
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       Г. Круги «Луллия», морфологический анализ, эмпатия, организация самостоятельной 

деятельности детей. 

 

85. Типы проектов по составу участников, используемые в ДОУ 

       А. Комплексные, межгрупповые, индивидуальные. 

       Б. Межгрупповые, групповые, игровые, общественно-направленные. 

       В. Комплексные, краткосрочные, долговременные. 

       Г. Комплексные, межгрупповые, групповые, индивидуальные. 

 

86. Типы проектов по характеру детской деятельности, используемые в ДОУ 

       А. Исследовательско-творческие, комплексные, межгрупповые. 

       Б. Ролево-игровые, общественно-полезные, творческие. 

       В. Исследовательско-творческие, ролево-игровые, производственные. 

       Г. Исследовательско-творческие, ролево-игровые, практико-ориентированные, 

творческие. 

 

87. Главная цель использования метода проектов в ДОУ 

       А. Получение общественно-значимого продукта творчества. 

       Б. Повышение педагогического мастерства воспитателей. 

       В. Развитие самостоятельности дошкольников. 

       Г. Развитие свободной творческой личности ребёнка. 

 

88. Последовательность этапов метода проектов 

       А. Подведение итогов. 

       Б. Выполнение. 

       В. Разработка проекта. 

       Г. Целеполагание. 

 

89. Виды изобразительной деятельности дошкольников 

       А. Рисование, аппликация, конструирование, моделирование. 

       Б. Рисование, лепка, мозаика, бумагопластика. 

       В. Рисование, лепка, аппликация, моделирование. 

       Г. Рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

 

90. Важный компонент готовности педагога к организации творческой деятельности 

       А. Изучение задач, сформулированных в нормативных документах. 

       Б. Изучение передового педагогического опыта. 

       В. Наличие организаторских умений. 

       Г. Потребность в творческом взаимодействии с воспитанниками. 

 

91. Форма методической работы, проводимая специалистом по изобразительной 

деятельности с целью повышения художественно-творческого уровня воспитателей - … 

 

92. Направления подготовки специалиста по изобразительной деятельности 

       А. Педагогическая и специальная художественная подготовка. 

       Б. Педагогическая и диагностическая. 

       В. Диагностическая и специальная художественная подготовка. 

       Г. Конструктивная и диагностическая. 

 

93. Направления работы методиста по организации процесса развития изобразительного 

творчества дошкольников:  

       А. Создание условий для детей и воспитателей. 
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       Б. Создание условий и художественное оформление ДОУ. 

       В. Создание условий и организация процесса развития изобразительного 

            творчества детей дошкольного возраста. 

       Г. Создание материально-художественной базы. 

 

94. Умения, которыми должен владеть воспитатель для эффективной организации 

процесса развития изобразительного творчества дошкольников 

       А. Организаторские, диагностические, художественные. 

       Б. Теоретико-аналитические, конструктивные, диагностические. 

       В. Организаторские, коммуникативные, диагностические. 

       Г. Теоретико-аналитические, коммуникативные, диагностические. 

 

95. Целенаправленная подготовка детей к учёбе в школе на занятиях по развитию 

изобразительного творчества в ДОУ способствует 

       А. Эстетическому, умственному, нравственному и творческому развитию 

            личности ребёнка. 

       Б. Развитию художественных творческих способностей. 

       В. Эстетическому и умственному развитию ребёнка. 

       Г. Эстетическому и творческому развитию. 

 

96. Введите правильный ответ 

     Впервые определение детской одарённости было опубликовано в …. году. 

 

97. Некоторые принципы разработки программ развития одарённых детей 

        А. Возможность общения с детьми, целенаправленность обучения. 

        Б. Разработка новых учебников, сотворчество. 

        В. Диагностика, организация предметной развивающей среды. 

        Г. Наличие талантливых педагогов, система выявления одарённости. 

 

98. Обязательные критерии диагностики детского изобразительного творчества 

         А. Законченность работы, техника выполнения работы. 

         Б. Техника выполнения работы, добавление нового объекта. 

         В. Добавление нового объекта, техническая грамотность. 

         Г. Законченность работы, оригинальность и творчество. 

         

99. Последовательность повышения уровня развития детского изобразительного 

творчества  

         А. Средний уровень. 

         Б. Высокий уровень. 

         В. Низкий уровень. 

         Г. Достаточный уровень. 

 

100. Науки, являющиеся основой методики развития детского изобразительного 

творчества 

         А. Анатомия и физиология, психология, педагогика. 

         Б. История изобразительного искусства, управление ДОУ. 

         В. Эстетика, экология, ботаника. 

         Г. Психология, педагогическая психология, методика математики. 

 

Перечень индивидуальных заданий для самостоятельной работы 

6 семестр 

1. Составление и отгадывание кроссвордов по темам: 
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 «Европейское изобразительное искусство: от античности до Возрождения», 

 «Российское искусство XVIII-XIX веков» 

2. Подготовка рефератов по темам: 

 «Характеристика творчества современных западно-европейских художников», 

 «Шедевры древнерусского искусства», 

 «Характеристика зарубежных подходов к развитию детской изобразительной 

деятельности». 

3. Составление отчёта о посещении одной из художественных картинных галерей г. 

Ульяновска. 

4. Составление конспектов занятий в ДДУ; таблиц усложнения программного 

содержания по изобразительной деятельности; перспективных планов по разным 

видам изобразительной деятельности, характеристики изобразительных 

способностей детей одной группы д/с на практике. 

5. Подготовка эскизов и макетов оформления ДДУ с теоретическим обоснованием. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

условиях инновационной деятельности дошкольной организации: методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки44.04.01 «Педагогическое 

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

Котлякова Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

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

организации: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) выпускника: 

магистр (заочная форма обучения). / Котлякова Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося 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 аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом  индивидуальных заданий. Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение тестов. Итоговый контроль предполагает сдачу экзамена в 

устной форме по вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 балла, 

учитывая все виды контроля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%E2%E5%EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%E2%E5%EA
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ий 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

организовыват

ь игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 (ПК-1) 

 

Теоретичес

кий 

(знать) 

игровую и 

продуктив

ные виды 

деятельнос

ти детей 

дошкольно

го 

возраста 
 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития и 

содержание 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников на 

разных возрастных 

этапах. 

  

Модельный 

(уметь) 

организов

ывать 

игровую и 

продуктив

ные виды 

деятельнос

ти детей 

дошкольно

го 

возраста 
 

 ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать уровень 

развития игровой  и 

продуктивной 

деятельности    

дошкольников, 

возможности 

предметно-игровой 

среды ДОО 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

Навыками 

анализа 
игровой и 

продуктив

ной виды 

деятельнос

ти детей 

дошкольно

го 

возраста 
 

  ОР-3. Владеет 

умениями 

проектировать 

индивидуальную и 

совместную  игровую и 

продуктивную 

деятельности с целью 

развития личности 

дошкольников 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ Контролируемые Наименование Код формируемого  ОР 
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п/

п 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

оценочного средства ОР-

1  

 

ОР-

2 

ОР-

3 

  

   ПК-1 

1 История развития 

методов обучения 

рисованию. 

ОС-1. Рецензия на 

пособия 

 

* * *   

2 Развитие способностей к 

изобразительной 

деятельности 

ОС-2. Подготовка эссе 

"Решение проблемы 

развития 

художественных 

способностей 

дошкольников" 

* * *   

3 Проблема развития 

детского 

изобразительного 

творчества дошкольников 

ОС- 3. Кейс: подбор 

методической 

литературы по 

проблеме. 

* * *   

4 Зарубежные  теории  

детского 

изобразительного 

творчества 

ОС- 3. Кейс: подбор 

методической 

литературы по 

проблеме. 

* * *   

5 Теоретические основы 

отечественной методики 

развития детского 

изобразительного 

творчества 

ОС-4. Аналитическая 

справка.  
* * *   

6 Проблема развития 

художественного 

восприятия у 

дошкольников 

ОС-5. Конспект НОД 

по ознакомлению 

дошкольников с 

произведениями 

искусства для любой 

возрастной группы. 

* * *   

7 Художественно-

эстетическая 

развивающая среда и 

ребенок 

ОС- 6. Авторский 

макет развивающей  

среды в группе ДОО. 

* * *   

8 Проблема формирования 

изобразительной 

деятельности у 

дошкольников 

ОС-7. Кейс: подбор 

диагностических 

методик. 

* * *   

9 Обучение и развитие 

творчества в рисовании у 

дошкольников 

ОС-8. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

(рисование) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 

* * *   

10 Обучение и развитие 

творчества в аппликации 

у дошкольников 

ОС-8. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

(аппликация) 

* * *   
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дошкольников для 

любой возрастной 

группы  

 

11 Обучение и развитие 

творчества в лепке у 

дошкольников 

ОС-8. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности (лепка) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 

* * *   

12 Обучение и развитие 

творчества в 

конструировании и 

ручном труде 

ОС-8. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

(конструирование) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 

* * *   

13 Обзор современных 

технологий (игровая, 

музейная, проектная) 

художественного 

образования 

дошкольников 

ОС-9. Презентация 

«Современные 

технологии развития 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников» 

* * *   

14 Подготовка детей к 

успешному обучению в 

школе на занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

ОС-10. Тест «Теория 

и методика развития 

детского 

 изобразительного 

творчества».  

* * *   

15 Экзамен      

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Рецензия на пособия «История методов обучения рисованию. Зарубежная 

школа рисунка.» «История методов обучения рисованию. Русская  и советская 

школа рисунка.» // 

Ростовцев Н.Н. – История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка. – М., 

Просвещение, 1981  

Ростовцев Н.Н. – История методов обучения рисованию. Русская  и советская школа 

рисунка. – М., Просвещение,  1982  

 

ОС-2. Подготовка эссе "Решение проблемы развития художественных способностей 

дошкольников" 

Критерии оценки эссе: 

1. Соответствие содержания эссе рассматриваемой проблеме. 

2. Самостоятельность изложения. 

3. Детализированность описания. 

4. Качество оформления эссе. 

 

ОС- 3. Кейс: подбор методической литературы по проблеме. 

 

ОС-4. Аналитическая справка. 
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Критерии оценки аналитической справки: 

1. Широта источниковой базы. 

2. Полнота данных.  

3. Наличие интерпретации полученных результатов. 

4. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

ОС-5. Конспект НОД по ознакомлению дошкольников с произведениями искусства для 

любой возрастной группы. 

Критерии оценки практического задания: 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта. 

4. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

ОС- 6. Авторский макет развивающей  среды в группе ДОО. 

Критерии оценки макета: 

1. Оригинальность. 

2. Соответствие  развивающей среды возрастным возможностям детей. 

3. Детализированность макета. 

4. Качество оформления. 

 

ОС-7. Кейс: подбор диагностических методик. 

Критерии оценки практического задания 

1. Наличие описания методики диагностики и источников публикации. 

2. Соответствие содержания диагностики возрастным возможностям детей. 

3. Детализированность описания заданий и анализа детской деятельности. 

 

ОС-8. Конспект НОД по НОД по изобразительной деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) для любой возрастной группы. 

Критерии оценки практического задания 

5. Наличие программного содержания. 

6. Соответствие  содержания возрастным возможностям детей. 

7. Качество оформления конспекта. 

8. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

ОС-9. Презентация «Современные технологии развития изобразительной деятельности 

дошкольников» 

Критерии оценки презентации 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие  содержания презентации теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные положения темы. 

4.Качество оформления презентации. 

 

ОС-10. Тест  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 
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Всего:  15 баллов 

 

 

ОС-11. Экзамен 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене: 

64-55 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по 

одной из проблем за пределами программы. 

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

54-45 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

44-37 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 нечёткую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на достаточном уровне с привлечением 

различных источников. 

36-0 баллов ставится за: 

 Несистемные знания учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 отсутствие чёткой позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на недостаточном уровне. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  по дисциплине 

 (6 семестр) 
 

1.Анализ зарубежных теорий детского изобразительного творчества. 

2.Анализ зарубежных систем обучения детей изодеятельности. 

3.Анализ отечественных исследователей детского изобразительного творчества с начала 

20 века по 50-е годы.  

4.Основные направления исследований детского изобразительного творчества 60-70 гг. 

5.Исследования детского изобразительного творчества в 80-90 гг. Характеристика 

основных работ. 

6.Изобразительные способности и особенности их формирования в дошкольном возрасте. 

7.Разные точки зрения на проблему формирования изобразительных способностей у детей 

в зарубежной и отечественной педагогике. 

8.Взгляды зарубежных педагогов и психологов на развитие детской изобразительной 

деятельности. Первые классификации. 
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9.Основные этапы формирования изобразительной деятельности детей. 

10.Специфика формирования изобразительной деятельности ребёнка при отсутствии 

обучения и при обучении. 

11.Исследования по формированию сенсорных основ изобразительной деятельности 

ребёнка. 

12.Методы и приёмы руководства развитием изобразительной деятельности детей. Учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

13.История развития методов обучения рисованию зарубежом. 

14.Рисование: его специфика, характеристика видов, особенности формирования в 

дошкольном возрасте. 

15.Характеристика исследований по использованию произведений изобразительного 

искусства в детском саду. 

16.Основы творческой деятельности, понятие художественного творчества и условия его 

развития у дошкольников. 

17.Особенности овладения сюжетно-тематическим рисованием в детском саду: его задачи, 

содержание и художественные средства создания композиции. 

18.История развития методов обучения рисованию в России. 

19.Динамика овладения техникой рисования в дошкольном возрасте. 

20.Характеристика исследований и пособий по лепке в детском саду. 

21.Дизайн ДОУ. 

22.Роль игровых технологий в овладении детьми изобразительной деятельностью. 

23.Своеобразие конструирования из бумаги в детском саду. Характеристика разных 

способов и их использования в разных возрастных группах. 

24.Методическое руководство изобразительной деятельностью в детском саду. 

Обязанности специалистов ДОУ по руководству развитием изобразительной 

деятельности дошкольников. 

25.Отбор произведений изобразительного искусства и форма ознакомления детей с 

разными видами и жанрами. 

26.Значение изобразительной деятельности в подготовке детей к школе, необходимость 

преемственности в работе ДОУ и школы. 

27.Динамика овладения детьми лепкой по мотивам народной игрушки и керамики в 

разных возрастных группах. 

28.Динамика овладения детьми лепкой (предметная, сюжетная, декоративная). 

29.Аппликация из различных материалов в искусстве разных народов России. 

30.Лепка как вид изобразительного творчества ребёнка. Материалы, способы  и приёмы 

лепки. 

31.Последовательность овладения приёмами вырезания из бумаги для аппликации в 

разных возрастных группах детского сада. 

32.Инновационные технологии развития изобразительного творчества дошкольников в 

ДОУ. 

33.Научный характер «Программы воспитания и обучения дошкольников». Анализ 

альтернативных программ: «Детство», «Развитие», «Истоки». 

34.Анализ исследований по проблеме развития эстетического восприятия у детей 

дошкольного возраста. 

35.Специфика овладения декоративным рисованием в разных возрастных группах. 

36.Преподавание методики изобразительной деятельности в педагогическом колледже: 

задачи, программа курса, организация учебной работы. 

37.Характеристика исследований по развитию конструктивного творчества в детском 

саду. 

38.Конструирование, характеристика видов по материалу и технике изготовления, их 

использование в работе с детьми разного возраста. 
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39.Характеристика аппликации как древнейшего вида искусства и её значение для 

воспитания и развития дошкольников. 

40.Сравнение использования в рисовании детей разных традиционных и нетрадиционных 

техник, материалов и способов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 12 

2.  Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

12 

 4     ИТОГО:  276 

4 

4 

4. Контрольная работа 32  
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5. Экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (6 семестр) 

  

Посещен

ие 

лекционн

ых  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

16 х 1=16 

баллов 
276 

32 

балла 
66 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

16 баллов 

max 

276 

баллов 

max 

32 

балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 6 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Котлякова Т.А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

дидактических игр: [Текст] учебно-методическое пособие / Т.А.Котлякова.- Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. – 84с. 

2. Комарова, Тамара Семеновна. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : 

программа и метод. рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / Т. С. Комарова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2006. - 188,[2] с. 

3. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -352 

с. Электронный ресурс. Режим доступа 

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

 

Дополнительная литература 

1. Григорьева, Галина Григорьевна. Развитие дошкольников в изобразительной 

деятельности [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов] / Г.Г. Григорьева. - М. : 

Academia ; : Кафедра-М, 2000. - 342,[2] с 

2. Дидактические игры художественного содержания для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие./Коллектив авторов: Котлякова Т.А. 

и др. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. - 68с. 
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3. Погодина С.В. Детское изобразительное творчество через призму художественных 

эталонов и концкпции трансформируемых этических архетипов. – М.: ФЛИНТА, 

2017.- 160 с. Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463801 

3. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст] : нетрадиц. техники, планирование, 

конспекты занятий / под ред. Р. Г. Казаковой. - М. : ТЦ "Сфера", 2004. - 125,[2] с. : 

ил. - (Вместе с детьми). - ISBN 5-89144-365-1 : 40.00. 

4. 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. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования 

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/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный 

доступ 

  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 

Свободный 

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
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возраста в детском 

саду  

  http://festival.1septembe

r.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/titl

e_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный 

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный 

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный 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 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами в 6 семестре.  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.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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Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские и лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной 

работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих 

занятиях каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п.  

Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен в 6 семестре.  

 

Планы семинарских занятий 
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6 семестр 

 

Тема 1. История развития методов обучения рисованию.  

Вопросы для обсуждения: 

1.История развития методов обучения рисованию в зарубежной школе рисунка: 

а) первобытное общество; 

б) Древний Египет; 

в) Древняя Греция; 

г) Древний Рим; 

д) Средние века в Европе; 

е) Эпоха Возрождения в Европе; 

ж) становление академической системы. 

2.История развития методов обучения рисованию в отечественной школе рисунка: 

      а) 10 – 18 века; 

      б) 19 век; 

       в) 20 век. 

ОС-1. Рецензия на пособия 

 

Тема 2. Развитие способностей к изобразительной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способности, план их определение, особенности развития. 

2. Анатомо-физиологические задатки изобразительных способностей. Анализ 

исследований по проблеме развития способностей. 

3. Роль обучения в развитии способностей. Теория одарённости. 

ОС-2. Подготовка эссе "Решение проблемы развития художественных 

способностей дошкольников" 

 

Тема 3. Проблема развития детского изобразительного творчества дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности детского художественного творчества. 

2. Разнообразные взгляды учёных на детское творчество. 

3. Условия развития творчества. Этапы творческой деятельности. 

4. Отношение к детскому творчеству зарубежом.  

ОС- 3. Кейс: подбор методической литературы по проблеме. 

 

Тема 4. Зарубежные  теории  детского изобразительного творчества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ первых исследований зарубежных учёных по проблемам развития детского 

творчества. 

2. Идеалистический подход к проблеме изобразительного творчества в зарубежной 

педагогике на рубеже 19-20 веков. 

3. Зарубежные теории обучения детей изобразительному творчеству. 

ОС- 3. Кейс: подбор методической литературы по проблеме. 

 

Тема 5. Теоретические основы отечественной методики развития детского 

изобразительного творчества.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Краткий обзор первых исследований детского рисунка. 

2. Развитие методики изобразительной деятельности в нашей стране. 

3. Современные проблемы методики изобразительной деятельности. 

ОС-4. Аналитическая справка.  
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Тема 6. Проблема развития художественного восприятия у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследования проблемы развития восприятия. 

2. Особенности развития эстетического восприятия у дошкольников. 

3. Организация и методика проведения занятий по восприятию произведений 

изобразительного искусства. Формы организации восприятия. 

ОС-5. Конспект НОД по ознакомлению дошкольников с произведениями искусства 

для любой возрастной группы. 

 

Тема 7. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение и задачи оформления ДОУ. 

2. Исследования по проблеме дизайна ДОУ. 

3. Требования к оформлению ДОУ. 

4. Эстетические средства оформления ДОУ: 

А) цветовая отделка и освещение; 

Б) мебель, оборудование для педагогического процесса и технического 

приспособления; 

В) искусство в интерьере; 

Г) природа и озеленение интерьера; 

Д) участие детей и персонала в оформлении интерьера ДОУ. 

ОС- 6. Авторский макет развивающей  среды в группе ДОО. 

 

Тема 8. Проблема формирования изобразительной деятельности у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды зарубежных учёных на развитие детской изобразительной деятельности. 

Первые классификации. 

2. Развитие изобразительной деятельности детей до 3-х лет. Исследования Игнатьева Е.И., 

Мухиной В.С. 

3. Развитие изобразительной деятельности детей от 3-х лет до 7. Обобщение 

исследований разных авторов по данной проблеме. 

ОС-7. Кейс: подбор диагностических методик. 

 

Тема 9. Обучение и развитие творчества в рисовании у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика деятельности рисования. Виды рисования, значение и место в д/с. 

2. Своеобразие обучения рисованию в разных возрастных группах: 

- предметное рисование: задачи, содержание, приемы обучения, техника 

- сюжетно-тематическое рисование: задачи, содержание, роль народного искусства. 

3. Методы и приемы обучения рисованию. Сочетание их в разных возрастных группах. 

ОС-8. Конспект НОД  по изобразительной деятельности (рисование) дошкольников 

для любой возрастной группы 

 

Тема 10. Обучение и развитие творчества в аппликации у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аппликация – древнейший вид народного декоративно-прикладного искусства. 

Значение аппликации для воспитания детей. 

2. Задачи и содержание занятий в разных возрастных группах. 

3. Содержание предметных, тематических и декоративных заданий по аппликации по 

мере освоения детьми приемов вырезания. 

4. Методы и приемы обучения аппликации. Коллективная аппликация. Использование 

аппликации вне занятий, использование образцов народного искусства. 
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ОС-8. Конспект НОД по изобразительной деятельности (аппликация) 

дошкольников для любой возрастной группы 

 

Тема 11. Обучение и развитие творчества в лепке у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследования по проблемам обучения детей лепке. Значение лепки, виды лепки. 

2. Обучение предметной лепке. Задачи, содержание, приемы в разных возрастных 

группах. Способы лепки. 

3. Обучение сюжетной лепке. Задачи, содержание. Роль образцов народной пластики. 

4. Декоративная лепка. Задачи, содержание. Роль образцов пластики. 

ОС-8. Конспект НОД  по изобразительной деятельности (лепка) дошкольников для 

любой возрастной группы 

 

Тема 12. Обучение и развитие творчества в конструировании  

и ручном труде у дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие деятельности конструирования, его связь с игрой. Исследования по 

проблеме развития конструктивной деятельности. Значение конструирования в 

умственном и эстетическом развитии детей. 

2. Задачи, содержание и методика обучения конструированию в разных возрастных 

группах с использованием разных материалов. Развитие творчества в конструировании. 

3. Приемы обучения на занятиях и вне занятий. 

ОС-8. Конспект НОД  по изобразительной деятельности (конструирование) 

дошкольников для любой возрастной группы 

 

Тема 13. Обзор современных технологий (игровая, музейная, проектная) 

художественного образования дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

Теоретические основы использования игровой, музейной и театральной технологий в 

образовательном процессе ДОУ. 

1. Система использования современных технологий в художественных 

образовательных мероприятиях ДОУ. 

2. Критерии измерения и оценки применяемых на практике технологий. 

ОС-9. Презентация «Современные технологии развития изобразительной 

деятельности дошкольников» 

 

Тема 14. Подготовка детей к успешному обучению в школе на занятиях  

по изобразительной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость преемственности в работе д/с и школы по изо деятельности. 

2. Задачи изобразительной деятельности в д/с и 1 классе школы. 

3. Своеобразие организации занятий по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

4. Работа с семьей по подготовке детей к школе в области изо деятельности. 

ОС-10. Тест «Теория и методика развития детского изобразительного творчества». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Для проведения аудиторных занятий 
 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 
1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 
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.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 
1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением 

– 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 
1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

  


