


1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория и методика развития изобразительной 

деятельности у дошкольников с нарушениями речи» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия», 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 развития детского изобразительного 

творчества детей с нарушениями речи, обучение их методам 

художественного воспитания детей с нарушениями речи 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 с нарушениями речи. 

 Научить студентов анализировать и 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 с нарушениями речи. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Развитие 

изобразительной деятельности у детей с нарушениями речи»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 Дисциплина «Теория и методика развития изобразительной 

деятельности у дошкольников с нарушениями речи» (Б1.В.ДВ.13.1) 

относится к дисциплинам выбора вариативной части дисциплин Блока 1 



Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках дисциплин «Психология», «Общие основы педагогики», «Теория и 

методика воспитания лиц с ОВЗ», «Организационные и общеметодические 

основы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
 Результаты изучения дисциплины «Теория и методика развития 

изобразительной деятельности у дошкольников с нарушениями речи» 

являются методологической основой для прохождения практик: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (в 

коррекционно-педагогической деятельности в дошкольной образовательной 

организации); 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 7 семестре. Общая трудоёмкость составляет 

2 ЗЕ или  72 часов.  

В 7 семестре трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ: из них 32 часа 

аудиторной нагрузки (12 часов лекций, 20 часов практических занятий) и 40 

часов самостоятельной работы.  

Итоговый контроль – зачет после 7  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 

 



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 изобразительной деятельности у детей с нарушениями речи» 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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7 СЕМЕСТР 

1. Развитие способностей к изобразительной 

деятельности у детей с нарушениями речи 
2  2 4  

2. Проблема развития детского изобразительного 

творчества дошкольников 
2  2 4  

3. Теоретические основы отечественной методики 

развития детской изобразительной деятельности 
2  2 4 1 

4. Проблема развития художественного 

восприятия у дошкольников 
2  2 4  

5. Дизайн ДОУ 2  2 4 1 

6. Программа обучения и воспитания в д/с. Виды 

изобразительной деятельности дошкольников с 

нарушениями речи 

2  2 4 2 

7. Обучение и развитие творчества в рисовании у 

дошкольников  
 2 4 1 

8. Обучение и развитие творчества в аппликации у 

дошкольников  
 2 4 1 

9. Обучение и развитие творчества в лепке у 

дошкольников  
 2 4 2 

10. Обучение и развитие творчества детей в 

конструировании и ручном труде  
 2 4 

 

Зачет 
 

ИТОГО: 7 семестр: 12  20 40 8 
 

72 часов 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Развитие способностей к изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями речи. Способности, план их определение, особенности 

развития. Анатомо-физиологические задатки изобразительных способностей. 

Анализ исследований по проблеме развития способностей. Роль обучения в 

развитии способностей. Характеристика развития изобразительной 

деятельности у детей с нарушениями речи. Проблемы развития 

изобразительной деятельности у детей с нарушениями речи: недостаточная 



сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 

недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 

моторики, пространственные трудности. 
 

Проблема развития детского изобразительного творчества 

дошкольников. Понятие и особенности детского художественного 

творчества. Разнообразные взгляды учёных на детское творчество. Условия 

развития творчества. Этапы творческой деятельности. Отношение к детскому 

творчеству за рубежом.  
 

Теоретические основы отечественной методики развития детской 

изобразительной деятельности. 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 у детей с нарушениями речи. 
 

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. 
 

Программа обучения и воспитания в д/с. Виды изобразительной 

деятельности дошкольников в нарушениями речи. Научный характер 

Программ. Организация педагогического процесса в соответствии с 

«Программой». Специфика разных видов изобразительной деятельности в 

организации работы с детьми с нарушениями речи. Выбор методов и 

приемов, типов занятий форм, организации в зависимости от вида 

изобразительной деятельности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Программы эстетической 

направленности» в группах для детей с нарушениями речи. 
 

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 детей с 

нарушениями речи». 
 

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 детей с 

нарушениями речи». 
 

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 детей с 

нарушениями речи». 
 

Обучение и развитие творчества детей 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. 

 

 

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. 

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.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение 

практических заданий. Практические задания направлены на развитие у 

студентов художественных и методических навыков и аналитических 

умений. 

 

6.1 Перечень индивидуальных заданий для самостоятельной работы 

1. Подготовка рефератов по темам: 

 «Характеристика изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями речи», 

 «Особенности эстетического восприятия детей с нарушениями речи», 

 «Характеристика зарубежных подходов к развитию изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи». 

2. Составление конспектов занятий в ДОО; таблиц усложнения 

программного содержания по изобразительной деятельности; 

перспективных планов по разным видам изобразительной деятельности 

у детей с нарушениями речи, характеристики изобразительных 

способностей детей одной группы д/с на практике. 

3. Подготовка эскизов-образцов нетрадиционных техник рисования с 

теоретическим обоснованием их использования в работе с детьми с 

нарушениями речи. 

 
6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. 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. 

2. 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. 

 

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 студентом 

индивидуальных заданий. Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение тестов. Итоговый контроль предполагает сдачу зачета в устной 

форме по вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 151 

балла, учитывая все виды контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формиро-

вания 

компетен

-ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образователь-

ной среды, 

выбору и 

использованию 

методического 

и технического 

обеспечения, 

осуществле-

нию 

коррекционно-

педагогичес-

кой 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохране-

ния и 

социальной 

Теорети-

ческий 

ОР-1. Знает 

основные цели, 

задачи, принципы 

и методы 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования.  

  

Модель-

ный 

(уметь) 

 

 ОР-2. Умеет 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

Практи-

ческий 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 



защиты 

 (ПК-2) 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования. 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно

-

коррекционной 

работы 

 (ПК-6) 

 

Теорети-

ческий 

ОР-4. Знает 

принципы и этапы 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

регламентированн

ые коррекционно-

развивающими 

программами. 

  

Модель-

ный 

(уметь) 
 

 ОР-5. Умеет 

планировать и 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

Практи-

ческий 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№п

/п 
Контролируемые 

модули, разделы 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  ОР 

ОР ОР ОР ОР ОР- ОР-



(темы) дисциплины -1  -2 -3 -4 5 6 
1 Развитие способностей 

к изобразительной 

деятельности у детей с 

нарушениями речи. 

ОС-1. Презентация 

«Особенности 

изобразительной 

деятельности детей с 

нарушениями речи» 

*   *   

2 Проблема развития 

детского 

изобразительного 

творчества 

дошкольников. 

ОС-1. Презентация 

«Особенности 

развития 

изобразительного 

творчества  детей» 

*   *   

3 Теоретические основы 

отечественной методики 

развития детской 

изобразительной 

деятельности. 

ОС-2. Кейс: подбор 

методической 

литературы по 

проблеме. 

*   *   

4 Проблема развития 

художественного 

восприятия у 

дошкольников. 

ОС-3. Составление 

кроссвордов. 
*   *   

5 Дизайн ДОУ. ОС-4. Авторский 

макет развивающей  

среды в группе ДОО. 

*   *   

6 Программа обучения и 

воспитания в д/с. Виды 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников с 

нарушениями речи. 

ОС-5. Аналитическая 

справка. 

 * *  *  

7 Обучение и развитие 

творчества в рисовании   

у дошкольников. 

ОС-6. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

(рисование) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 

 * *  * * 

8 Обучение и развитие 

творчества в 

аппликации у 

дошкольников. 

ОС-6. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

(аппликация) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы  

 * *  * * 

9 Обучение и развитие 

творчества в лепке у 

дошкольников. 

ОС-6. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности (лепка) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 

 * *  * * 

10 Обучение и развитие 

творчества детей в 

конструировании и 

ОС-6. Конспект НОД  

по изобразительной 

деятельности 

 * *  * * 



ручном труде. (конструирование) 

дошкольников для 

любой возрастной 

группы 
 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-

1,2

,3,

4,5 

ОС

-

6,7

,8,

9,1

0 

ОС

-

6,7

,8,

9,1

0 

ОС

-

1,2

,3,

4,5 

ОС-

6,7,8

,9,10 

ОС-

7,8,

9,10 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

ОС-1. Презентации «Особенности изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи»; «Особенности развития изобразительного творчества 

детей». 

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- 2. Кейс: подбор методической литературы по проблеме. 

 

ОС-3. Составление кроссвордов. 

Критерии оценки кроссвордов: 

1.Объем кроссворда – не менее 15Х15 слов. 

2.Соответствие вопросов теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные и интересные факты для 

вопросов. 

4.Качество оформления кроссворда. 

 

ОС- 4. 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-5. Аналитическая справка. 

Критерии оценки аналитической справки: 

1. Широта источниковой базы. 

2. Полнота данных.  

3. Наличие интерпретации полученных результатов. 

4. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 



ОС-6. Конспект НОД по НОД по изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) 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-7. Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 «Развитие изобразительной деятельности у детей с нарушениями речи» 

 (7 семестр) 

 

1. Способности, план их определение, особенности развития. Анатомо-

физиологические задатки изобразительных способностей.  

2. Анализ исследований по проблеме развития способностей. Роль обучения 

в развитии способностей.  

3. Характеристика развития изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями речи. Проблемы развития изобразительной деятельности у 

детей с нарушениями речи. 

4. Понятие и особенности детского художественного творчества. 

Разнообразные взгляды учёных на детское творчество.  

5. Условия развития творчества. Этапы творческой деятельности. Отношение 

к детскому творчеству за рубежом.  

6. Краткий обзор первых исследований детского рисунка. Развитие методики 

изобразительной деятельности в нашей стране. Современные проблемы 

методики изобразительной деятельности. 

7. Исследования проблемы развития восприятия. Особенности развития 

эстетического восприятия у дошкольников. Формы организации восприятия 

у детей с нарушениями речи. 

8. Значение и задачи оформления ДОУ. Исследования по проблеме дизайна 

ДОУ. 

9. Научный характер Программ. Организация педагогического процесса в 

соответствии с «Программой». Специфика разных видов изобразительной 

деятельности в организации работы с детьми с нарушениями речи. 

10. Рисование: его специфика, характеристика видов, особенности 

формирования у детей с нарушениями речи. 

15. Аппликация: его специфика, характеристика видов, особенности 

формирования у детей с нарушениями речи. 

16. Лепка: его специфика, характеристика видов, особенности формирования 

у детей с нарушениями речи. 

17. Своеобразие конструирования из бумаги в детском саду. Характеристика 

разных способов и их использования в разных возрастных группах. 

18. Значение изобразительной деятельности в подготовке детей к школе, 

необходимость преемственности в работе ДОУ и школы. 



19. Конструирование, характеристика видов по материалу и технике 

изготовления, их использование в работе с детьми разного возраста. 

20. Сравнение использования в рисовании детей разных традиционных и 

нетрадиционных техник, материалов и способов. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете: 

32-26 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. 

25-20 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. 

19-15 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. 

14-0 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. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 7 семестр) 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 



2.  Посещение занятий 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

 40    ИТОГО:  120 

40 

40 

4. Контрольная работа  32 

5. Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

(7семестр) 

  

Посеще

ние 

лекцио

нных  

занятий 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на  

Практическ

их  

занятиях 

Контро

льное 

меропр

иятие 

зачет 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х10=120 

баллов 

32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 

баллов 

max 

16 балла 

max 

136 балла 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 7 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: 

 
61 и более баллов – зачет. 

61 и более баллов – зачет. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями: [электронный ресурс] учеб. пособие по коррекционной педагогике/ 

сост. Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова, Н.Н. Кирилюк, Е.Н. Болотова, Н.М. Заякина, 

Л.Ю. Суфлян, Н.А. Еремеева; под общ. ред. Т.Г.Неретиной. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 

186 с. ISBN 978-5-9765-1206-1 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83378 

2. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

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

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

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

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

воспитателей дошк. образоват. организаций, специалистов системы повышения квалификации 

работников образования, педагогов дополнит. художеств. образования / И. А. Лыкова. - Москва : 

Цветной мир, 2015. - 136, [7] с. : ил. - Список лит.: с. 132-134. - Список фотоматериалов и детских 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83378&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83378&sr=1


работ: с.135-136. - ISBN 978-5-4310-0168-0 : 273.00.  (Библиотека УлГПУ) 

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

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

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 170.00.  (Библиотека 

УлГПУ) 
Дополнительная литература 

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

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

Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. - 50 с.: ил. - Список лит.: с. 48-49. 

- ISBN 978-5-906007-78-0: 50.00. (Биб. УлГПУ) 

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

образовательная программа развития художественно-творческих способностей детей 5-7 лет в 

ДОО средствами графического дизайна.  – Тольятти-Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2017. – 124 с. ISBN 978- 5-9500427-3-7  (Библиотека УлГПУ) 
4. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики (направление подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование" (уровень бакалавриата)/ О. В. Крежевских. — М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2016. — 221 с. — ISBN 978-5-4475-7452-9 Режим доступа: 

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
№ 

п/п 

Наименовани

е 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.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все для 

детского сада»  

Свободный 

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в детском саду  

Свободный 

доступ 

  http://festival.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 

общеобразовательны

й 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  

№ 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 ЭБСelibrary 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://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


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается студентами в 8 семестре.  

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 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. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине является зачет в 8 семестре.  

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Развитие способностей к изобразительной деятельности  

у детей с нарушениями речи. 

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-1. Презентация «Особенности изобразительной деятельности детей 

с нарушениями речи» 

 

Тема 2. 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-1. Презентация «Особенности развития изобразительного 

творчества  детей» 

 

Тема 3. Теоретические основы отечественной методики развития 

детской изобразительной деятельности. 
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-2. Кейс: подбор методической литературы по проблеме. 

 

Тема 4. 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-3. Составление кроссвордов. 

 

Тема 5. 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- 4. Авторский макет развивающей  среды в группе ДОО. 

 

Тема 6. Программа обучения и воспитания в д/с. Виды изобразительной 

деятельности дошкольников с нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научный характер Программ. Организация педагогического процесса в 

соответствии с «Программой».  

2. Специфика разных видов изобразительной деятельности в организации 

работы с детьми с нарушениями речи. Выбор методов и приемов, типов 

занятий форм, организации в зависимости от вида изобразительной 

деятельности. 

ОС-5. Аналитическая справка. 

 

Тема 7. 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-10. Конспект НОД  по изобразительной деятельности (рисование) 

дошкольников для любой возрастной группы 

 



Тема 8. 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. 

ОС-10. Конспект НОД по изобразительной деятельности (аппликация) 

дошкольников для любой возрастной группы 

 

Тема 9. 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-10. Конспект НОД  по изобразительной деятельности (лепка) 

дошкольников для любой возрастной группы 

 

Тема 10. 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-10. Конспект НОД  по изобразительной деятельности 

(конструирование) дошкольников для любой возрастной группы 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 



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 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. 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. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

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

действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

6. 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. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, 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 

.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). 
 


