
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы эстетического образования младших школьников» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

            Цель дисциплины – формирование у бакалавров начального образования 

компетенций относительно теории и методики эстетического образования младших 

школьников, его методологических основ, а также повышение уровня мотивации студентов к 

собственному эстетическому саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию. 

Задачи дисциплины:  

    1. Усвоение основных категорий эстетики, понятий «эстетическая культура», 

«художественная культура», «эстетическое воспитание», «художественное воспитание», 

«эстетическое сознание и эстетическая деятельность личности», «эстетическое отношение», 

«эстетические вкусы, переживания, оценки, интересы, потребности, идеалы и взгляды», 

«эстетическое самовоспитание и саморазвитие», и др. 

    2. Определение роли межпредметных связей, интегративного компонента в 

эстетическом образовании. Большое внимание при этом должно уделяться выявлению роли 

синтеза различных искусств (музыки, ИЗО, литературы, хореографии, кино, театра) в 

эстетическом, а по сути полихудожественном образовании; эстетике природы и ее 

постижению, сохранению эстетических ценностей природы; эстетике труда и производства; 

эстетике познания, мышления и науки; эстетике поведения и взаимоотношений; эстетике 

быта и предметной среды; эстетике отдыха; эстетике речи и общения. 

    3. Овладение навыками рефлексии и самоанализа при постоянном общении с 

разнообразными эстетическими объектами.  

    4. Вооружение бакалавров диагностическими и развивающими методиками, 

необходимыми при работе по формированию эстетической культуры у младших 

школьников. Акцент при этом делается на коррекционные возможности искусства, 

«погружение» в которое позволяет социально адаптироваться к жизни, творчески 

реализоваться ребенку с тем или иным отклонением в психическом или физическом 

состоянии или развитии.  

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы эстетического образования 

младших школьников» 

 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы эстетического образования младших школьников» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения (Б.1. В. 

ДВ.10.2  Основы эстетического образования младших школьников.) Изучается в 3 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Педагогика, 

Психология, Теория и методика внеурочной деятельности, Этика и эстетика.  

 

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: 
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3 4 144 24 40 - 53 27экзамен 

Итого: 4 144 24 40 - 53 27экзамен 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

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

видов учебных занятий: 
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3 семестр 

Тема 1. Сущность эстетического образования младших 

школьников. 
4 2  4 

Тема 2. Эстетическая природа и специфика искусства. 4 2  4 

Тема 3. Предмет искусства и процесс художественного 

творчества младших школьников. 
4 2  4 

Тема 4. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом 

образовании младших школьников: анализ образовательных 

программ для начальной школы                                    

4 2  6 

Тема 5. Возможности различных видов искусства в психо-

физической коррекции младших школьников 
4      4  4 

Тема 6. Диагностика уровней сформированности 

эстетической культуры младших школьников        
4 4  6 

Тема 7. Эстетика труда и производства.   4  4 

Тема 8. Эстетика быта.  4  4 

Тема 9. Эстетика природы  4  4 

Тема 10. Эстетика и отдых.  4  5 

Тема 11. Красота и своеобразие человека. Спорт и красота  4  4 

Тема 12. Эстетика поведения  4  4 

Тема 13.     

Тема 14.      

ИТОГО: 24 40  53 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины (лекционный курс) 

Тема 1. Сущность эстетического образования младших школьников. 

Определение понятий «эстетическое образование», «художественное образование», 

«эстетическая культура», «художественная культура». Сущность эстетического и 

художественного обучения и воспитания младших школьников.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

   Тема 2. Эстетическая природа и специфика искусства. 

Эстетические категории. Понятие искусства. Виды искусства. Специфика объекта 

искусства.   
          Интерактивные формы: выполнение коллективных проектов. 

   Тема 3.  Предмет искусства и процесс художественного творчества младших 

школьников. 

Предмет искусства. Понятие креативности. Возможности искусства в развитии 



творческих способностей младших школьников. 

          Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

       Тема 4. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших 

школьников: анализ образовательных программ для начальной школы.  

            Понятие полихудожествеенного подхода в художественно-эстетическом образовании. 

Принципы, методы, особенности реализации полихудожественного подхода в начальной 

школе. Анализ основных программ для начальной школы по музыке и изобразительному 

искусству.  

 

          Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 5. Возможности различных видов искусства в психо-физической 

коррекции младших школьников.   

      Арт-терапевтические особенности музыки и изобразительного искусства. Коррекционные 

методики в педагогике искусства. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.  

     Тема 6. Диагностика уровней сформированности эстетической культуры младших 

школьников.   
     Методологические особенности диагностики в сфере педагогики искусства. 

Основные диагностические культурно-эстетические методы и методики.                                  
         Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

Содержание разделов дисциплины (практические занятия)  

 

          ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №№ 1-6 (согласно тематическому плану) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Устный (либо письменный) опрос на знание материалов лекции. 

2. Выступления студентов с сообщениями, основанными на изучении дополнительной 

литературы (интерактивные формы – по выбору студента). 

3. Анализ эстетического объекта. 

 

          ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №№ 7-12 (согласно тематическому плану) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

 

1.Выступления студентов с презентациями. 

2.Дискуссия по рассматриваемому вопросу.  

 

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. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы выступлений с 

презентациями на практических занятиях) 

 

ТЕМА 1. Сущность эстетического образования младших школьников. 

 

1. Эстетическое образование в современной начальной школе. 

2. Концепция художественного образование в РФ.  

3. «Эстетическая культура» и «художественная культура».  

4. Сущность эстетического и художественного обучения и воспитания младших 

школьников.  

 

 

ТЕМА 2. Эстетическая природа и специфика искусства. 

 

1. Специфика объекта искусства. 

2. Виды и жанры искусства. 

3. Направления искусства. 

4. Современное искусство. Направления. Характеристика. 

5. Искусствоведческие игры для детей. (Проведение игры). 

 

ТЕМА 3. Предмет искусства и процесс художественного творчества младших школьников. 

 

1. Характеристика предметов эстетического цикла в начальной школе. 

2. Творческие задания, их особенности, использование творческих заданий на уроках в 

начальной школе. Примеры (из учебников, рабочих тетрадей) творческих заданий +их 

проведение в контексте предметов (окружающий мир, литературное чтение, 

технология, математика, изобразительное искусство, музыка) 

3. Развитие творческих способностей учащихся начальной школы на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

4. Эстетический аспект и его роль в разработке уроков в начальной школе. 

1. Разработка  творческих заданий по одному из предметов из курса начальной 

школы (проведение+ обсуждение разработанных студентами творческих 

заданий). 

2. Разработка конспекта урока. Проведение фрагмента урока. 

 

ТЕМА 4. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших школьников: 

анализ образовательных программ для начальной школы.  

Тематика докладов с презентациями: 

Часть 1. 

1.      Музыкальная эстетика. Музыкальная культура младших школьников. 

2. Цели и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

3. Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств. Взгляды 

М.С.Кагана, Б.М. Неменского, А.А. Мелик-Пашаева. 

4. Раскройте значение методов, определяемых спецификой музыкального искусства: 

1) Метод наблюдения за музыкой, метод импровизации (Б.В. Асафьев) 



2) Методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к пройденному, 

размышления о музыке, эмоциональной драматургии (Д.Б.Кабалевский, Э.Б. Абдуллин). 

3) Метод развития стилеразличения (Ю. Б. Алиев). 

4) Метод моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр) 

5) Метод интонационно- стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская) 

Часть 2. 

Программы для самостоятельного анализа: 

1. Д.Б. Кабалевский Программа по музыке для 1-4 классов 

2. Образовательная система «Школа 2100» Программа «Музыка» (для 4-летней начальной 

школы) Л.В. Школяр, В.С. Усачева 

3. Программа «Музыка. Начальные классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 

УМК «Перспектива» 

4. «Музыка для 1-8 классов». Под руководством Ю.Б. Алиева коллективом авторов  - В.К. 

Белобородовой, Е.В. Николаевой, Б.С. Рачиной, С.Л. Старобинским 

5. «Духовная музыка: Россия и Запад». Разработана И.В. Кошминой, В.В. Алеевым. 

6. «К вершинам музыкального искусства! Разработана по руководством М.С. 

Красильниковой 

7. Интегративный курс для младших школьников. Программа «Музыка» О.С. Нечаевой 

 

 Анализ программ. Анализ УМК.  «Школа 2100», «Планета знаний». 

 

ТЕМА 5. Возможности различных видов искусства в психо-физической коррекции младших 

школьников.   

1. Рисуночная; 

2. Имаготерапия (терапия образами); 

3. Сказкотерапия; 

4. Игровая терапия; 

5. Маскотерапия; 

6. Драматерапия; 

7. Фототерапия; 

8. Песочная терапия; 

9. Данс-терапия(танцевальная); 

10. Музыкотерапия; 

11. Библиотерапия (терапия чтением). 

 

 

ТЕМА 6. Диагностика уровней сформированности эстетической культуры младших 

школьников.   

1.Методологические особенности диагностики в сфере педагогики искусства. 

2. Основные диагностические культурно-эстетические методы и методики. 

3.         Методики диагностики творческого потенциала. 

4.         Методика диагностики эмоционального интеллекта. 

5. Методики диагностики уровня сформированности культурно-эстетической 

воспитанности. 

6. Методики диагностики уровня сформированности творческого мышления. 

7. Методики диагностики эмоциональной отзывчивости. 

 

Требования к докладам с презентациями 

Знание и понимание проблемы 

«Трудозатратность» - объем используемых цифровых источников 

Самостоятельность 

Недопустимость плагиата 

Общая культура доклада 

Наличие и проведение контроля усвоения представленного материала   



 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций 

об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 15 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

-презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

         в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания учащимися 

начальной школы.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева М.В., 

Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. Современные 

технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

 

 

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 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. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

(ОПК-2) 

1-ый этап ОР-1 

- специфику 

и 

значимость 

обучения 

искусством 

 

ОР-2 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

использовать 

знания в области 

искусства 

ОР-3 

- использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, 

профессионально

й терминологии 

обеспечивающей 

достойное 

применение 

знаний в 

процессе 

организации 

эстетического 

образования 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

(ОПК-2) 

2-ый этап ОР-4 

- 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам 

эстетическо

го цикла и 

требования 

ФГОС НОО 

ОР-5 

- 

пользоваться 

методической, 

справочной 

литературой, 

монографиями, 

фонохрестоматиям

и, и т.д. –  

- пользоваться 

техническими 

средствами и 

компьютерными 

технологиями;  

- анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

 

ОР-6 

-  

 организации 

личностно-

ориентированног

о подхода к 

культурно-

эстетическому 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников ; 

- разработки и 

применения 

педагогической 

технологии на 

уроках 

эстетического 

цикла в 

начальной 

школе; 

-разработки 

мультимедийных 

презентаций 

художественно-



эстетического 

содержания. 

- использования 

разнообразных 

видов искусства, 

а также  других 

эстетических 

объектов  в 

процессе 

эстетического 

образования 

младших 

школьников.  

 
 

 

 Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

(ОПК-2) 

3-ый этап ОР-7 

- способы 

организаци

и 

культурно-

эстетическо

й, 

творческой 

деятельност

и;  

ОР-8 

- разрабатывать 

творческие 

задания, 

требующие 

активного участия 

ОР-9 

- организации 

творческой (со-

творческой) 

деятельности 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

(ПК-14) 

1 –ый этап 

 

ОР-10 

особенност

и 

разработки 

и 

реализации 

культурно-

просветител

ьс-ких 

программ в 

современно

й начальной 

школе 

 

  

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

2 ой этап 

 

 

 ОР-11 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

 



(ПК-14) современной 

начальной школе 

 

 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

(ПК-14) 

3-ий этап   ОР-12 

навыками 

разработки и 

реализации  

культурно-

просветительски

х программ в 

современной 

начальной школе 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 
1 

ТЕМА 1. 

Сущность 

эстетического 

образования 

младших 

школьников. 

 

 

ОС-1  

мультимедий

ная 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

 

 

+  +    +   

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

2 

ТЕМА 2. 

Эстетическая 

природа и 

специфика 

искусства. 

 

ОС-2  

мультимедий

ная 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

 

      + + + 

  

 

 

 

 

+ 

 

3 

ТЕМА 3. Предмет 

искусства и 

процесс 

ОС-3 

мультимедий

ная 

 + +       

 

+ 

 

+ 

 

+ 



художественного 

творчества 

младших 

школьников. 

 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

ОС-14 

контрольная 

работа 

4 

ТЕМА 4. 

Взаимодействие и 

синтез искусств в 

эстетическом 

образовании 

младших 

школьников: 

анализ 

образовательных 

программ для 

начальной школы.  

 

ОС-4  

мультимедий

ная 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

ОС-15 

индивидуальн

ое задание 

+ +  + + +    

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

5 

ТЕМА 5. 

Возможности 

различных видов 

искусства в психо-

физической 

коррекции 

младших 

школьников.   

 

ОС-5 

мультимедий

ная 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

 

+  +  +  +  + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

6 

       ТЕМА 6. 

Диагностика 

уровней 

сформированности 

эстетической 

культуры младших 

школьников.   

 

ОС-6 

мультимедий

ная 

презентация с 

использовани

ем 

проблемно-

поискового 

метода. 

 

 +  +  +  + + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

7 

ТЕМА 7. Эстетика 

труда и 

производства.  

 

ОС- 7 

Групповое 

обсуждение 

 + +  + +    

   

8 
ТЕМА 8. Эстетика 

быта 

ОС-8 

Дискуссия 
    + + + + + 

   

9 
ТЕМА 9. Эстетика 

природы. 

ОС-9 

Круглый стол 
 + + + +     

   

10 
ТЕМА 10. 

Эстетика и отдых. 

ОС-10 

Case-study 
  + + +     

   

11 

ТЕМА 11. Красота 

и своеобразие 

человека. Спорт и 

ОС-11 

Дискуссия 
    + + +   

   



красота.                                   

12 

ТЕМА 12. 

Эстетика 

поведения.   

ОС-12 

Дискуссия 
     + + +  

   

 ЭКЗАМЕН ОС-13 + + + + + + + + +    

 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 
ОС-14 + + + + + + + + + 

   

 
ИНДИВИДУАЛЬ

НОЕ ЗАДАНИЕ 
ОС-15 + + +       

   

 

 

ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, ОС -6  - Мультимедийная презентация с 

использованием проблемно-поискового метода: доклад с презентацией. 

 

Тематика для докладов с презентациями: 

 

ТЕМА 1. Сущность эстетического образования младших школьников. 

 

5. Эстетическое образование в современной начальной школе. 

6. Концепция художественного образование в РФ.  

7. «Эстетическая культура» и «художественная культура».  

8. Сущность эстетического и художественного обучения и воспитания младших 

школьников.  

 

 

ТЕМА 2. Эстетическая природа и специфика искусства. 

 

6. Специфика объекта искусства. 

7. Виды и жанры искусства. 

8. Направления искусства. 

9. Современное искусство. Направления. Характеристика. 

10. Искусствоведческие игры для детей. (Проведение игры). 

 

ТЕМА 3. Предмет искусства и процесс художественного творчества младших школьников. 

 

5. Характеристика предметов эстетического цикла в начальной школе. 

6. Творческие задания, их особенности, использование творческих заданий на уроках в 

начальной школе. Примеры (из учебников, рабочих тетрадей) творческих заданий +их 

проведение в контексте предметов (окружающий мир, литературное чтение, 

технология, математика, изобразительное искусство, музыка) 

7. Развитие творческих способностей учащихся начальной школы на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

8. Эстетический аспект и его роль в разработке уроков в начальной школе. 

3. Разработка  творческих заданий по одному из предметов из курса начальной 

школы (проведение+ обсуждение разработанных студентами творческих 

заданий). 

4. Разработка конспекта урока. Проведение фрагмента урока. 

 

ТЕМА 4. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших школьников: 

анализ образовательных программ для начальной школы.  

Тематика докладов с презентациями: 

Часть 1. 



5.      Музыкальная эстетика. Музыкальная культура младших школьников. 

6. Цели и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

7. Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств. Взгляды 

М.С.Кагана, Б.М. Неменского, А.А. Мелик-Пашаева. 

8. Раскройте значение методов, определяемых спецификой музыкального искусства: 

6) Метод наблюдения за музыкой, метод импровизации (Б.В. Асафьев) 

7) Методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к пройденному, 

размышления о музыке, эмоциональной драматургии (Д.Б.Кабалевский, Э.Б. Абдуллин). 

8) Метод развития стилеразличения (Ю. Б. Алиев). 

9) Метод моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр) 

10) Метод интонационно- стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская) 

Часть 2. 

Программы для самостоятельного анализа: 

8. Д.Б. Кабалевский Программа по музыке для 1-4 классов 

9. Образовательная система «Школа 2100» Программа «Музыка» (для 4-летней начальной 

школы) Л.В. Школяр, В.С. Усачева 

10. Программа «Музыка. Начальные классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 

УМК «Перспектива» 

11. «Музыка для 1-8 классов». Под руководством Ю.Б. Алиева коллективом авторов  - В.К. 

Белобородовой, Е.В. Николаевой, Б.С. Рачиной, С.Л. Старобинским 

12. «Духовная музыка: Россия и Запад». Разработана И.В. Кошминой, В.В. Алеевым. 

13. «К вершинам музыкального искусства! Разработана по руководством М.С. 

Красильниковой 

14. Интегративный курс для младших школьников. Программа «Музыка» О.С. Нечаевой 

 

 Анализ программ. Анализ УМК.  «Школа 2100», «Планета знаний». 

 

ТЕМА 5. Возможности различных видов искусства в психо-физической коррекции младших 

школьников.   

12. Рисуночная; 

13. Имаготерапия (терапия образами); 

14. Сказкотерапия; 

15. Игровая терапия; 

16. Маскотерапия; 

17. Драматерапия; 

18. Фототерапия; 

19. Песочная терапия; 

20. Данс-терапия(танцевальная); 

21. Музыкотерапия; 

22. Библиотерапия (терапия чтением). 

 

 

ТЕМА 6. Диагностика уровней сформированности эстетической культуры младших 

школьников.   

1.Методологические особенности диагностики в сфере педагогики искусства. 

2. Основные диагностические культурно-эстетические методы и методики. 

3.         Методики диагностики творческого потенциала. 

4.         Методика диагностики эмоционального интеллекта. 

5. Методики диагностики уровня сформированности культурно-эстетической 

воспитанности. 

6. Методики диагностики уровня сформированности творческого мышления. 

7. Методики диагностики эмоциональной отзывчивости. 

 

Требования к докладам с презентациями 



Знание и понимание проблемы 

«Трудозатратность» - объем используемых цифровых источников 

Самостоятельность 

Недопустимость плагиата 

Общая культура доклада 

Наличие и проведение контроля усвоения представленного материала   

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Обоснованность используемой информации 1 

Качество используемых источников  3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  4 

Всего: 12 

 

 

ОС-7 Групповое обсуждение, ОС-8 Дискуссия, ОС-9 «Круглый стол», ОС-11 

Дискуссия, ОС-12 Дискуссия 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Групповое 

обсуждение, дискуссия, «круглый стол», позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения, решает следующие учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ориентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль усвоения знаний путем беседы-диалога 

преподавателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразования; 

- воспитывает у них профессиональные качества; 

- помогает изучить индивидуальные особенности студентов. 

Инструкция: 

Во время  группового обсуждения, дискуссии, «круглого стола» студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное его содержание; 

- следить за выступлениями своих товарищей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, дополнить его. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

ТЕМА 7. Эстетика труда и производства 

1. Эстетическое пространство. Пути его формирования в начальной школе. 

2. Права и обязанности педагога и обучающегося. 



3. Требования ФГОС НОО к урокам. 

4. Требования ФГОС НОО к материальному обеспечению процесса обучения. 

5. Школьная форма как средство формирования эстетического вкуса 

обучающегося. 

6. Организация и нормирование труда в современной школе. 

7. Особенности рабочего места (пространства) для учителя и обучающихся. 

8. Инновационные начальные школы. 

 

Вопросы для дискуссии: 

ТЕМА 8. «Эстетика быта» 

1. Детский дизайн как эстетический феномен. 

2. Особенности школьного интерьера. 

3. Элементы декора как средства формирования самобытности. 

4. Образы мира в традиционном жилом интерьере. 

5. Комфорт, уют, многофункциональность современного жилого помещения. 

6. Пути формирование детского мировоззрения «Мой дом – моя крепость». 

 

Вопросы для круглого стола: 

ТЕМА 9. «Эстетика природы» 

1. Эстетика природы как форма философской антропологии. 

2. Природа как опыт философского истолкования. 

3. Природа как эстетическая ценность. 

4. Мир природы и природа живописи. 

5. Образ природы в музыке. 

6. Ландшафт как эстетическое явление. 

7. Духовность в мире: эстетический опыт Древнего Востока. 

8. Художественный образ природы в древних культурах Ближнего Востока. 

9. Эстетическая выразительность природы в культуре Средневековой Руси. 

10. Эстетический смысл природы в современной западной философии. 

11. Современные западные концепции экологической эстетики. 

12. Эстетика природы как философская проблема. 

13. Красота в природе. Смысл любви. (В.Соловьев) 

 

Вопросы для дискуссии: 

ТЕМА 11. «Красота и своеобразие человека. Спорт и красота» 

1. Идеал женской красоты. 

2. Взаимосвязь спорта и красоты. 

3. Виды спорта. Влияние спорта на формирование физической культуры личности. 

 

Вопросы для дискуссии: 

ТЕМА 12. «Эстетика поведения» 

 

1. Современная нравственность и ее перспективы. 

2. Нравственно-эстетическое общение учителя и учеников. 

3. Морально-эстетический облик педагога-психолога. 

4. Педагогическая этика. Общение с коллегами-педагогами. 

5. Причины педагогического конфликта. Пути разрешения. 

6. Портрет современного учителя начальных классов. 

7. Основные правила современного этикета. 

8. Сущность и структура морали. Функции морали. 

 



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 1 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

1 

Композиционное построение выступления 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

ОС-10 Case-study 

ТЕМА 10. «Эстетика и отдых» 

  Задача 1. Прочитайте описание игры. Проанализируйте ее. Проиграйте. 

«Мама и я » Участники располагаются для работы в парах. Каждая пара должна 

договориться о том, кто сначала будет Мамой, а кто ребенком. Через три минуты нужно 

будет поменяться ролями. – Ребенок капризничает, ничего не хочет делать и всячески 

отказывается оторваться от компьютера или телевизора. Мама пытается переубедить ребенка 

и предлагает ему отправиться в кино, театр, картинную галерею и т.д.. Задача мамы так 

рассказать («разрекламировать») место культурного время препровождения, чтобы Ребенок 

согласился и оторвался от компьютера (телевизора) и отправился вместе с ней. Игра 

допускает участие нескольких «переубеждающих», в связи чем возникает соперничество 

между самими приглашающими, так как за короткое время (3 мин.)  им необходимо 

получить согласие от «капризули». Игра допускает различные вариации в зависимости от 

жанра искусства, вида деятельности и т.д. 

Задача 2. Задания, предусматривающие совместное выполнение действий.  

 Выберите правильный ответ:  

 Я в театре я могу приобрести: 

 А). программку 

 Б). цветы 

 В). веер 

 

  Для игры в футбол мне понадобится: 

А). шайбу 

Б). зонт 

В). Бутсы 

Задача 3. Коллективное составление нравственных норм (правил).  С детьми 

обсуждаются некоторые человеческие качества. Могут быть коллективно составлены 

«Правила поведения в общественном месте» (вежливость, обходительность и др.), Затем они 

коллективно обсуждаются и оформляются в «Правила поведения на отдыхе», «Правила 

поведения в общественных местах» и т.п.  

А). Как уберечься от опасностей на отдыхе? Сформулируйте свои правила.  

 

Критерии оценки кейс задачи (Case-study) 

 



12 баллов  изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной терминологией;  

 умение высказывать и обосновать свои суждения; 

 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы;  

 студент организует связь теории с практикой. 

11 баллов 

 

 студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 

владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания для решения кейса,  но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

9 баллов 

 

 студент излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 баллов 

  

 отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен 

кейс; 

 в ответе студента проявляется незнание основного материала 

учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 

не может применять  знания для решения кейса. 

 

 

ОС-13 ЭКЗАМЕН 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу 

студента за курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.    

 

                          Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

 

1. Сущность эстетического и художественного воспитания. 

2. Эстетическая культура и художественная культура. 

3. Эстетическое образование в Древней Греции и в Средние века. 

4. Эстетическое образование в эпоху Реформации и Просвещения. 

5. Эстетическое образование в 19 веке. 

6. Современное эстетическое образование в России. 

7. Современные тенденции эстетического образования за рубежом. 

8. Категории «прекрасное» и «безобразное». 

9. Категории «возвышенное» и «низменное». 

10. Категории «трагическое» и «комическое». 

11. Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве.  

12. Структура эстетического сознания. Эстетические и художественные вкусы, 

переживания, оценки, интересы, потребности, идеалы и взгляды. 

13. Понятие искусства, специфика объекта искусства. 

14. Виды, направления искусства и их природа. 

15. Современное искусство. Направления. Характеристика. 

16. Характеристика предметов эстетического цикла в начальной школе.  



17. Современные концепции художественного образования. Современный урок музыки и 

изобразительного искусства. 

18. Роль искусства в жизни общества. Функции искусства. 

19. Гений и талант в искусстве. 

20. Искусство и наука. Искусство и религия. 

21. Как происходит передача сообщения посредством искусства. Значимость темы, 

сюжета, содержания и формы. 

22. Творческие задания. Развитие творческих способностей учащихся начальной школы 

на уроке и во внеурочной деятельности. 

23. Творчество как процесс. Этапы творческого процесса. Возрастные особенности 

творчества. Факторы, влияющие на интенсивность творчества. 

24. Музыкальная эстетика. Музыкальная культура младших школьников. 

25. Цели и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

26. Понятие креативности, развитие творческих способностей младших школьников. 

27. Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших школьников. 

Полихудожественный подход. 

28. Возможности различных видов искусства в психо-физической коррекции младших 

школьников. Виды арт-терапии. 

29. Эстетика труда и производства: особенности рабочего места (пространства) для 

учителя и обучающихся. 

30. Эстетическое пространство. Пути его формирования в начальной школе. 

31. Эстетика быта. Детский дизайн как эстетический феномен. 

32. Эстетика природы: природа как эстетическая ценность. 

33. Эстетика природы как философская проблема. Красота в природе. 

34. Эстетическая выразительность природы в культуре Средневековой Руси. 

35. Принципы эстетики отдыха. Особенности культурного отдыха. 

36. Красота и своеобразие человека. Идеал красоты. 

37. Эстетика физической культуры человека. Спорт и красота. 

38. Взаимосвязь спорта и красоты. 

39. Виды спорта. Влияние спорта на формирование физической культуры личности. 

40. Эстетика поведения с окружающими.  

41. Современная нравственность и ее перспективы. 

42. Нравственно-эстетическое общение учителя и учеников. 

43. Морально-эстетический облик педагога-психолога. 

44. Педагогическая этика. Общение с коллегами-педагогами. 

45. Причины педагогического конфликта. Пути разрешения. 

46. Портрет современного учителя начальных классов. 

47. Основные правила современного этикета. 

48. Сущность и структура морали. Функции морали. 

 

Комплект экзаменационных билетов. 

           Экзаменационный билет 1. 

Сущность эстетического и художественного воспитания. 

Эстетическая культура и художественная культура. 

Экзаменационный билет 2. 

Эстетическое образование в Древней Греции и в Средние века. 

Эстетическое образование в эпоху Реформации и Просвещения. 

Экзаменационный билет 3. 

Эстетическое образование в 19 веке. 

Современное эстетическое образование в России. 

Экзаменационный билет 4. 

Современные тенденции эстетического образования за рубежом. 

Категории «прекрасное» и «безобразное». 

Экзаменационный билет 5. 



Категории «возвышенное» и «низменное». 

Категории «трагическое» и «комическое». 

Экзаменационный билет 6. 

Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве.  

Структура эстетического сознания. Эстетические и художественные вкусы, переживания, 

оценки, интересы, потребности, идеалы и взгляды. 

Экзаменационный билет 7 

Понятие искусства, специфика объекта искусства. 

Виды, направления искусства и их природа. 

Экзаменационный билет 8. 

Современное искусство. Направления. Характеристика. 

Характеристика предметов эстетического цикла в начальной школе.  

Экзаменационный билет 9. 

Современные концепции художественного образования. Современный урок музыки и 

изобразительного искусства. 

Роль искусства в жизни общества. Функции искусства. 

Экзаменационный билет 10 

Гений и талант в искусстве. 

Искусство и наука. Искусство и религия. 

Экзаменационный билет 11 

Как происходит передача сообщения посредством искусства. Значимость темы, сюжета, 

содержания и формы. 

Творческие задания. Развитие творческих способностей учащихся начальной школы на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Экзаменационный билет 12. 

Творчество как процесс. Этапы творческого процесса. Возрастные особенности 

творчества. Факторы, влияющие на интенсивность творчества. 

Музыкальная эстетика. Музыкальная культура младших школьников. 

Экзаменационный билет 13. 

Цели и задачи музыкального воспитания младших школьников. 

Понятие креативности, развитие творческих способностей младших школьников. 

Экзаменационный билет 14. 

Взаимодействие и синтез искусств в эстетическом образовании младших школьников. 

Полихудожественный подход. 

Возможности различных видов искусства в психо-физической коррекции младших 

школьников. Виды арт-терапии. 

Экзаменационный билет 15. 

Эстетика труда и производства: особенности рабочего места (пространства) для учителя 

и обучающихся. 

Эстетическое пространство. Пути его формирования в начальной школе. 

Экзаменационный билет 16. 

Эстетика быта. Детский дизайн как эстетический феномен. 

Эстетика природы: природа как эстетическая ценность. 

Экзаменационный билет 17. 

Эстетика природы как философская проблема. Красота в природе. 

Эстетическая выразительность природы в культуре Средневековой Руси. 

Экзаменационный билет 18. 

Принципы эстетики отдыха. Особенности культурного отдыха. 

Красота и своеобразие человека. Идеал красоты. 

Экзаменационный билет 19. 

Эстетика физической культуры человека. Спорт и красота. 

Взаимосвязь спорта и красоты. 

Экзаменационный билет 20. 

Эстетика поведения с окружающими.  



Нравственно-эстетическое общение учителя и учеников. 

Экзаменационный билет 21. 

Морально-эстетический облик педагога-психолога. 

Педагогическая этика. Общение с коллегами-педагогами. 

Экзаменационный билет 22. 

Основные правила современного этикета, их значение для развития эстетической 

культуры. 

Диагностические методики в области педагогики искусства. 

Экзаменационный билет 23. 

Основные правила современного этикета. 

Сущность и структура морали. Функции морали. 

Экзаменационный билет 24. 

Причины педагогического конфликта. Пути разрешения. 

Портрет современного учителя начальных классов. 

      ОС-14 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа № 1 

Блок №1. Раскрыть понятия: Эстетическое, Эстетическое воспитание, Эстетическая 

потребность, Эстетический интерес, Интериоризация эстетических ценностей, Эстетическая 

воспитанность, Эстетическое восприятие, Эстетическая оценка, Эстетический вкус, 

Эстетический идеал, Эстетическое суждение, Система эстетического воспитания, 

Личностно- ориентированное эстетическое воспитание младших школьников. 

Блок №2. Ответы на вопросы. 

Проверка усвоения лекционного материала. Контрольная работа включает в себя тестовые 

задания, задания на установление соответствия, задания, требующие развернутого ответа. 

1. Кто ввел понятие «эстетика»? 

А). А. Баумгартен 

Б). К. Маркс 

В). А.И. Буров 

Г). Сократ  

2. Что в переводе с древнегреческого обозначает слово «эстетика»? 

А).  «относящийся к чувственному восприятию» 

Б). «относящийся к рациональному познанию» 

В).  «относящийся к творческому мышлению» 

Г). «природосообразность» 

3. Дополните определение: Под эстетическим образованием понимается единый процесс 

____________и духовно-нравственного становления личности, процесс эстетической 

_____________, сознательно ориентированный на идеальные образы культуры и искусства. 

А). морального; реализации 

Б). творческого; культуролизации 

В). культурного; социализации 

Г). эстетизации; идеализации 

4. Понятие «прекрасное» в контексте художественного формирования личности не совпадает 

со значением слов: 

А).  «красивый» 

Б). «идеальный» 

В). «правильный» 

Г). «совершенный» 

5. Какое понятие шире «эстетическое образование» или «художественное образование»? 

6.  Эстетическое воспитание – это … 

А). система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке 

способности воспринимать, понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве. 

Б). это целенаправленный процесс формирования творческой личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. 

В). это процесс систематического и целенаправленного воздействия на человека, на его 



духовное и физическое развитие в целях подготовки его к производственной, общественной 

и культурной деятельности.  

Г). это процесс, который способствует формированию нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 

милосердия), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения (готовности служения 

людям и Отечеству, проявления доброй воли личности). 

7. Вставь пропущенные слова: 

 Сущность эстетического воспитания – … 

1. многосторонность процесса целенаправленного культурного воздействия на личность 

_____________         _________________. 

2. обособленность способности чувствовать (воспринимать) и видеть красоту в искусстве и 

жизни, ____________________________. 

3. формирование структуры особого эстетического _____________личности. 

4. развитие способности к самостоятельному ________________ и созданию прекрасного. 

8. К критериям эстетической воспитанности не относится: 

А). психологические 

Б).  педагогические  

В). социальные 

Г). культурно-эстетические 

9. Соотнесите название концепции с ее содержанием. 

А. Абстрактно-формалистическое 

обучение 

1. исходит из признания природного 

совершенства художественных задатков 

ребенка и эффективности их развития 

путем свободного воспитания. 

Б. Концепция утилитарно-прагматического 

эстетического развития 

2. отвергает реалистическое образное 

художественное отображение мира, 

противопоставляет ему идею 

субъективистского, нефигуративного 

самовыражения художника с помощью 

цвета, линий, комбинаций абстрактных 

форм, фантастических художественных 

композиций. 

В. Идея спонтанного художественно-

эстетического проявления 

3. подразумевает использование искусства 

для пробуждения религиозных чувств, 

создания религиозно-фантастических 

образов как духовной опоры 

религиозности человека. 

Г. Теория религиозно-эстетического 

воспитания 

4. исходит из идеи максимального 

развития сенсорной сферы ребенка, его 

способности различать многочисленные и 

тончайшие оттенки цвета, нюансы 

композиции, звуковые тональности. 

 

10. Что такое эстетический идеал, художественный вкус? Назовите хорошие и плохие, с 

вашей точки зрения, произведения литературы, музыки, кино, живописи, театра. Дайте им 

критическую оценку. 

11. Дайте определение термину «художественное образование». 

12. Во времена каких философов стали зарождаться первые идеи эстетического воспитания? 

А). Платон, Аристотель 

Б). Сократ 

В). Фалес, Пифагор 

Г). Геродот, Гиппократ 

13. Какова воля государства в реализации конституционных прав и свобод человека и 



гражданина России в области культуры и искусства?  

14. В содержание художественного образования не входит:  

А).  формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение 

теории и истории искусства разных эпох и народов;  

Б). формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей 

овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств;  

В). формирование прогностической компетентности в системе познания культурно-

эстетической картины мира;  

Г). формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-

нравственных и эстетических идеалов.  

15. Что является ядром эстетической культуры? 

А). искусство как деятельность, порождающая художественные и объективирующая 

эстетические ценности 

Б). творчество 

В). культурологический подход 

Г). культура художественная 

16. Перечислите основные группы эстетических ценностей? 

Ключи к  блоку №1. 

Эстетическое – категория эстетики, анализирующая эмоциональные, духовные отношения 

человека ко всем предметам и явлениям общественной жизни. Данная категория отражает то 

общее, что присуще прекрасному, безобразному, трагическому и другим эстетическим 

свойствам жизни и искусства.  

Эстетическое воспитание – область прикладного научного знания и общественной 

практики, основным предметом которой является раскрытие сущности, закономерностей, 

форм, путей, средств эстетического развития личности.  

Эстетическая потребность – устойчивая потребность в общении с художественно-

эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания.  

Эстетический интерес – избирательная направленность на объекты в области прекрасного 

в окружающей действительности.  

Интериоризация эстетических ценностей – приобщение индивида к эстетическим 

ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание.  

Эстетическая воспитанность – свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных качеств личности, в обобщенной форме отражающих единство 

эстетического переживания, эстетического осознания и эстетического творческого действия.  

Эстетическое восприятие – способность человека вычленять в явлениях действительности 

и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства.  

Эстетическая оценка – ценностное отношение человека к конкретному явлению или 

образу на основе сопоставления его с эстетическими нормами, выработанными 

человечеством.  

Эстетический вкус – способность человека к различению, пониманию и оценке 

прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства.  

Эстетический идеал – образ должной и желаемой эстетической ценности.  

Эстетическое суждение – акт эстетической оценки; умение выделять и обобщать 

эстетические особенности, качества эстетических предметов.  

Система эстетического воспитания – 1) совокупность учреждений и организаций, 

непосредственно или косвенно осуществляющих эстетическое воспитание; 2) совокупность 

факторов эстетического воспитания (природа, занятия искусством, труд, быт, окружающая 

среда, гуманитарные дисциплины).  

Личностно ориентированное эстетическое воспитание младших школьников – процесс 

полисубъектного взаимодействия, учитывающий индивидуальные и возрастные особенности 

младших школьников, направленный на интериоризацию эстетических ценностей с целью 

формирования эстетической воспитанности ребенка. 

Критерии оценивания контрольной работы 
Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 



Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

 Знание терминов 8 

Всего: 32 

 

ОС- 15 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Может носить вариативный характер:  

1. Анализ эстетического объекта  

 

2. Название эстетического объекта. 

3. Год создания. 

4. Место создания. Место, где находится (выставляется картина). 

5. Автор картины. 

6. Биография художника. 2-3 интересных факта из жизни художника. 

7. История (предпосылки) создания выбранного эстетического объекта. 

8. Жанр картины. Направление. Стиль, эпоха. 

9. Что находится на переднем плане, на заднем и т.д. Что и как изображено на картине. 

10. Какие цвета использует автор, почему. Что эти цвета означают. 

11. Какие эмоции вызывает у Вас эта картина, почему. 

12. Актуальна ли эта картина в наше время, почему. 

13. Какие ассоциации (музыкальные, поэтические) возникают в момент созерцания 

данной картины? Какие картины отражают ту же задумку, а какие могут быть 

противопоставлены идее анализируемого объекта? 

 

Критерии оценивания анализа эстетического объекта. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание информации 10 

Актуализация выбора 5 

Творческий подход  7 

Всего: 32 

 

 

 

1. Защита реферата 

Тематика рефератов: 

1. Особенности эстетического отношения младших школьников к миру.  

2. Становление античной эстетики. 

3. Специфика средневековой культуры. 

4. Философско-эстетические идеалы эпохи Возрождения. Предпосылки становления 

новоевропейской картины мира. 

5. Эстетические идеи немецкой классической философии.  

6. Проблемное поле эстетики ХХ века.  

7. Основные эстетические категории. 

8. Искусство как предмет эстетики. 

9.  Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческой жизни. 

10. Массовое и элитарное искусство 

11. Морфология искусств. 

12. Сущность и природа художественного творчества. 

13. Диалектика объективного и субъективного в произведении искусства. 



14. Методы эстетического воспитания младших школьников. 

15. Художественно-эстетическое обучение младших школьников. 

16.  Музыкальное воспитание младших школьников. 

17. Использование полихудожественного подхода в процессе обучения младших 

школьников. 

 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 25 

 

 

 

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. Контрольные 

работы №1, 2 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию 

самостоятельно или в микрогруппе. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 



Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада 

и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3. Дискуссия Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Групповое обсуждение, дискуссия, 

«круглый стол», позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

вопросов, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения, 

решает следующие учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и 

ориентирует его на активную 

самостоятельную работу с рекомендованной 

литературой и поиск дополнительных 

источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль 

усвоения знаний путем беседы-диалога 

преподавателя и студента; 

- прививает студентам навыки 

самообразования; 

- воспитывает у них профессиональные 

качества; 

- помогает изучить индивидуальные 

особенности студентов. 

Инструкция: 

Во время  группового обсуждения, 

дискуссии, «круглого стола» студенту 

необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих 

товарищей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, 

дополнить его. 
 

Примерный список 

научно-популярных 

фильмов об 

искусстве 

4. Круглый стол Участники предварительно  



подготавливают вопросы для обсуждения и 

выражают собственное мнение по 

поставленному вопросу, после чего по нему 

выступают остальные обучающиеся, 

аргументируя свое мнение. 

5. Case-study Участники располагаются для работы в 

парах. Каждая пара должна договориться о 

том, кто сначала будет Мамой, а кто 

ребенком. Через три минуты нужно будет 

поменяться ролями. – Ребенок капризничает, 

ничего не хочет делать и всячески 

отказывается оторваться от компьютера или 

телевизора. Мама пытается переубедить 

ребенка и предлагает ему отправиться в 

кино, театр, картинную галерею и т.д.. 

Задача мамы так рассказать 

(«разрекламировать») место культурного 

время препровождения, чтобы Ребенок 

согласился и оторвался от компьютера 

(телевизора) и отправился вместе с ней. Игра 

допускает участие нескольких 

«переубеждающих», в связи чем возникает 

соперничество между самими 

приглашающими, так как за короткое время 

(3 мин.)  им необходимо получить согласие 

от «капризули». Игра допускает различные 

вариации в зависимости от жанра искусства, 

вида деятельности и т.д. 

 

 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 20 

3.  Работа на занятии 12 240 

4.  Контрольная работа №1 32 32 

5.  Контрольная работа № 2 32 32 

6.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32 балла х 

2= 64 

балла 

64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64 баллов 

max 

64 балла 

max 

 Всего 
400 

баллов 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы эстетического образования младших 

школьников », трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ  (3 семестр), обучающийся набирает 

определённое количество баллов согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Методология социально-культурной деятельности и современные социокультурные 

практики/АндрееваА.В., ЖуковскаяЛ.Н., КостылевС.В. и др. - Краснояр.: СФУ, 2014. 

- 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6. - http://znanium.com/bookread2.php?book=550241 

 

2. Комраков, Е.С., Чернявская, А.Г. Культурный ресурс педагога: Парадигмы, подходы, 

образовательные модели и системы: Учебно-методическое пособие. - М.: ИНФРА-М; 

Znanium.com, 2016. – 109 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=557759  

3. Школа эстетического воспитания [Текст] : [сб. трудов Т. С. Комаровой и её учеников]. - 

Москва : Зимородок : Карапуз, 2006. - 415 с. - (Педагогика детства). - ISBN 5-98849-

037-9 : 86.70. (Библиотека УлГПУ)  

Дополнительная литература 



 

1. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 

А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 335 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20170.  - http://znanium.com/bookread2.php?book=647937 

2. Гуревич, П.С. Культурология: учебник для средних профессиональных учебных 

заведений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 327 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391725 

3. Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Культура). (обложка) ISBN 978-5-16-009781-7, 500 экз. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456626 

4. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с. – 

(Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

5. Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492274 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1.Арт- портал: http://art.biblioclub.ru/art_project/index.php?page=main&no_access 

2.Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/electronic-

journal 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Основы эстетического 

образования младших 

школьников 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=647937
http://znanium.com/bookread2.php?book=391725
http://znanium.com/bookread2.php?book=456626
http://znanium.com/bookread2.php?book=526628
http://art.biblioclub.ru/art_project/index.php?page=main&no_access


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

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 студент может 

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, видеофильмов, научно-популярных 

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

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам эстетического образования  в начальной 

школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

 

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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-

оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 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) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 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 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 



 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

 


