
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Детское изобразительное творчество в начальной школе» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (с 2-мя 

профилями) подготовки образовательной программы «Дошкольное образование. 

Начальное образование.», очной формы обучения. 

Цель программы курса: формирование у бакалавров умений организовывать процесс 

обучения изобразительному искусству в начальных классах.  

Задачи дисциплины:  

1. освоение студентами теоретическими моделями технологиями, организации 

процесса обучения  предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе; 

2. развитие у будущих учителей художественного мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса; 

3. постижение студентами образно-художественного языка изобразительного 

искусства через знакомство их с различными его видами и жанрами, а также через 

собственную изобразительную деятельность в различной технике и материалах;  

 

Программа нацелена на овладение обучающимися содержанием учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и теоретико- методическими основами организации 

процесса обучения изобразительному искусству младших школьников, развитию у них 

способностей художественно-творческого отображения действительности. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является: формирование у бакалавров умений 

организовывать процесс обучения изобразительному искусству в начальных классах. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания 

изобразительного искусства»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Детское изобразительное творчество в начальной школе» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (с двумя профилями подготовки) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование.», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.17.1 Детское изобразительное творчество в начальной школе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» и 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Предмет 

логически и содержательно-тематически связан с такими дисциплинами учебного плана 

высшего образования, как Педагогические технологии в начальном образовании , Теория 

и технологии развития детской изобразительной деятельности. 

 

 

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 8-м семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 

72 часов: из них 32 часа практических занятий, 40 часов самостоятельной работы и зачет 

после 8 семестра. 
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8 2 72 - - 32 40 7 зачет 

Ито

го: 
2 72 - - 32 40  (65%) зачет 

 

 

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: 
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7 семестр 

1. Роль и значение изобразительного искусства как 

учебного предмета в начальной школе. Учет 

возрастных особенностей младших школьников. 

Педагогические условия успешного обучения 

изобразительному искусству. 

- - 2 2 - 

2. Изучение нормативно-правовой базы - - 2 2  

3.Концепции художественного образования и 

программы по изобразительному искусству на 

современном этапе 

- - 2 2 4 

4.Урок как основная форма учебно-воспитательной 

работы в школе. Типы и виды уроков 

изобразительного искусства в начальной школе.  

- - 2 5 - 

5. Методика организации и проведения уроков 

изобразительного искусства в начальной школе: урок 

рисования с натуры; урок тематического рисования; 

урок декоративного рисования; урок- беседа 

- - 4 2 4 

6. Оценка знаний и умений младших школьников по 

изобразительному искусству 
- - 2 2 2 

7.  Использование художественно-дидактических игр 

и игровых упражнений в процессе обучения 

изобразительному искусству 

- - 2 4 2 

8. Арт-терапия как средство развития творческих 

способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

- - 2 4 2 

9. Роль культурно-просветительской деятельности в 

творческом культурно-эстетическом развитии 

младших школьников 

- - 2 4 2 

10.Анализ программ внеурочной деятельности - - 2 4  



(художественно-эстетическое, общекультурное 

направление ) 

11.Анализ и разработка конспектов урока 

Изобразительное искусство 
- - 2 4  

12.Освоение художественной грамоты - - 2 2  

13.Виды и жанры изобразительного искусства - - 2 2  

14.Народные промыслы  - - 2 2  

15.Понятие «дизайн». Дизайн для детей - - 2 2  

ИТОГО 8 семестр: - - - 40 8 

Всего: - - 32 40 8 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Тема 1. Роль и значение изобразительного искусства как учебного предмета в 

начальной школе. Учет возрастных особенностей младших школьников. 

Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству. (2 часа) 

Цели, задачи, содержание тем предмета «Изобразительное искусство». Предметная 

область «Искусство». Характеристика возрастных особенностей младших школьников. 

Учет педагогических условий для успешного обучения изобразительному искусству.  

Тема 2. Изучение нормативно-правовой базы. (2 часа) 

 

Федеральный закон об образовании в РФ; Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования; Санитарно-

эпидемиологические требования; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; Концепция художественного образования; 

Рабочие программы по изобразительному искусству.   

 

Тема 3. Концепции художественного образования и программы по 

изобразительному искусству на современном этапе (2 часа) 

Концепция Кузина В.С.  «Школа реалистического рисунка – освоение графической 

грамоты». Программа Кузина В.С. «Изобразительное искусство». Концепция Неменского 

Б.М.  «Формирование художественной культуры как части духовной культуры». 

Программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд». 

Концепция Шпикаловой Т.Я. «Развитие эмоционально-эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре в процессе комплексного преподавания искусства». 

Программа Шпикаловой Т.Я. «Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства». Новые программы преподавания предмета 

«Изобразительное искусство»: программа Сокольниковой Н.М. «Изобразительное 

искусство для 1 – 4 классов», программа Ломова С.П.. Интегрированное преподавание 

искусства: программы Савенковой Л.Г., Пени Т.Г., Алеева Т.И., Науменко Т.И.. 

Интерактивная форма 

Разработка групповой презентации «Основные концепции художественного 

образования в России». 

 

 

Тема 4.Урок как основная форма учебно-воспитательной работы в школе. 

Типы и виды уроков изобразительного искусства в начальной школе. (2 часа) 

Понятие урок. Критерии для определения типа урока. Характеристика видов урока 

ИЗО по свободу проведения. Структура урока ИЗО. Требования к конспекту урока ИЗО. 

Урок рисования с натуры. Урок рисования на темы. Урок декоративного рисования. Урок 

– беседа об изобразительном искусстве. 



Тема 5. Методика организации и проведения уроков изобразительного 

искусства в начальной школе: урок рисования с натуры, урок тематического 

рисования, урок декоративного рисования, урока-беседа. (4 часа) 

Урок рисования с натуры. Методика работы над натюрмортом (рисунок/ живопись). 

Особенности урока тематического рисования. Пейзаж. Урок декоративного рисования. 

Методика работы по декоративной росписи (Городецкая роспись, Гжельская роспись). 

Особенности урока-беседы об изобразительном искусстве. 

 

 

Тема 6. Оценка знаний и умений младших школьников по изобразительному 

искусству (2 часа) 

Безотметочное оценивание. Рейтинговая оценка. Критерии и показатели оценки 

детских работ. Карта оценки практической работы обучающихся на уроке ИЗО в 

начальной школе. 

Критерии оценивания:  отношение ученика к выполнению задания; образная 

выразительность работ: оригинальность образов, проявление фантазии, наличие 

настроения в работе; степень декоративного обобщения образов. Грамотность 

изображения: грамотная передача пространства, формы, объема, пропорции, применение 

знаний по цветоведению, гармоничные цветовые сочетания; размер листа и его 

расположение; правильное раскрытие содержание сюжета, применение композиционных 

правил; выбор подходящих материалов, средств изображения, техник.  

 

Интерактивная форма 

Разработка презентации «Ученические работы». Разработка карты-оценки для 

проведения процедуры оценивания ученической работы. 

 

 

Тема 7.  Использование художественно-дидактических игр и игровых 

упражнений в процессе обучения изобразительному искусству (2 часа) 

Игровые технологии. Роль игры на уроках ИЗО в начальной школе. Различные 

подходы к классификации игр. Художественно-дидактические игры. Предметные игры. 

Конструктивные игры. Игры путешествия. Роль учителя в учебных играх на уроках ИЗО. 

Требования к играм на уроке изобразительного искусства. Игры для закрепления 

полученных знаний: о различных видах матрешек; видах и жанрах изобразительного 

искусства; народных промыслов (роспись, кружево и т.д.) Игровые упражнения на 

освоение формообразования с использованием модулей и мозаик. Игровые задания на 

освоение композиции. Игровые задания на освоение цвета. 

 

Интерактивная форма 

Разработка дидактических игр для младших школьников. 

 

 

Тема 8. Арт-терапия как средство развития творческих способностей младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. (2 часа) 

Возможности применения арт-терапии на занятиях изобразительным искусством. 

Арт-терапевтическое восприятие произведений искусства. Арт-терапевтическое 

рисование. Арт-терапевтическая лепка. Арт-терапевтическая работа с природным 

материалом. Арт-терапевтическое конструирование. Использование музыки как прием 

арт-терапевтической работы на уроке ИЗО. 

 

Применение арт-терапевтических упражнений на уроках изобразительного 

искусства.  



Этапы проведения арт-терапевтического упражнения. Требования к процедуре 

проведения арт-терапевтических упражнений. Возможности применения арт-терапии на 

занятиях изобразительным искусством. Арт-терапевтическое восприятие произведений 

искусства. Арт-терапевтическое рисование. Монотипия. Ниткография. Арт-

терапевтическая лепка. Арт-терапевтическая работа с природным материалом. Арт-

терапевтическое конструирование. Арт-терапевтическое использование музыки. 

Интерактивная форма 

Презентация по теме «Арт- терапевтические упражнения на уроках ИЗО в начальной 

школе». 

 

Тема 9. Роль культурно-просветительской деятельности в творческом 

культурно-эстетическом развитии младших школьников. (2 часа). 

Программы внеурочной деятельности по изобразительному искусству как средство 

организации культурно-просветительской деятельности младших школьников. 

Художественно – творческие способности обучающихся. Особенности культурно-

эстетического развития младших школьников. Творческие задания как средство 

культурно-эстетического развития младших школьников. 

Интерактивная форма 

Дискуссия по теме «Способы организации культурно-просветительской 

деятельности младших школьников». Обсуждение основных идей выступления. 

 

 Тема 10. Анализ программ внеурочной деятельности (художественно-

эстетическое, общекультурное направление) (2 часа) 

 Структурные элементы рабочей программы: титульный лист, пояснительная 

записка, учебно-тематический план, содержание тем курса внеурочной деятельности , 

цели, задачи, требования к уровню подготовки обучающихся,  перечень учебно-

методического обеспечения и др. 

 Тема 11. Анализ и разработка конспектов урока Изобразительное искусство (2 

часа) 

 Тема урока. Вид занятия. Цели, задачи урока изо. УУД . Этапы урока . Практическая 

работа обучающихся. Домашнее задание. Рефлексия. Выставка работ. Развитие 

творческих способностей детей младшего школьного возраста.  

 Тема 12. Освоение художественной грамоты (2 часа) 

          Восприятие и изображение формы. Простая (граненая, круглая) и сложная 

(комбинированная) форма, значение геометрической основы строения тел. Свет и тень. 

Положение источника света. Светотень на предмете: свет , тень, полутень, блик, рефлекс. 

Собственная тень. Падающая тень. Положение источника света: фронтальное, боковое, 

контражурное. Пропорции: понятие. Пропорции изображения человека в Древнем Египте. 

Пропорции античности. Пропорции взрослого человека, маленького ребенка. 

Изображение туловища, головы. Перспектива: понятие. Линейная и воздушная 

перспектива. Перспективные построения: перспектива пейзажа. Художественные 

материалы и техники работы. Последовательность изображения шара. Цвет: основные 

цвета, составные и дополнительные. Композиция: правила, приемы, средства. Сюжетно-

композиционный центр. 

Интерактивная форма 

Разработка презентации «Подготовка учителя к урокам ИЗО в начальной школе». 

 

Тема 13. Виды и жанры изобразительного искусства (2 часа) 

Разнообразие видов и жанров изобразительного искусства. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Мифологический жанр. 

Бытовой жанр. 

Тема 14. Народные промыслы 



Роспись по дереву (Хохлома, Городец, Росписи Северной Двины и Мезени).Керамика 

(Гжельская, Скопинская). Русская глиняная игрушка (Дымковская, Каргопольская, 

Филимоновская). Русская деревянная игрушка:(Матрешки (Сергиев  Посад, Семенов, 

Полхов –Майдан). Русские художественные лаки (Федоскино; Палех, Мстера, Холуй; 

Жостово ). Павлопосадские платки 

 

Тема 15. Понятие «дизайн» Дизайн для детей. 

Дизайн – искусство организации эстетической среды. Дизайн для детей. Анализ заданий 

из учебников и рабочих тетрадей по предмету «Изобразительное искусство». 

Использование компьютерных технологий. Графический планшет. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Проверочная работа 1 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Роль и значение 

изобразительного искусства как учебного предмета в начальной школе. Учет возрастных 

особенностей младших школьников. Педагогические условия успешного обучения 

изобразительному искусству». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

                Примерные вопросы для опроса 

1. Каковы цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»? 

2. Приведите примеры реализации педагогических условий успешного обучения 

младших школьников изобразительному искусству. 

3. Какие типичные возрастные младших школьников способствуют их 

изобразительной деятельности? 

4. Какие общепсихологические новообразования важны для развития 

художественно-творческой активности обучающихся в изобразительной 

деятельности? 

 

ОС-2 Анализ нормативно-правовой базы начального общего образования 

Задание: составить памятку, на основе изученных документов ФЗ «Об образовании в 

РФ»: гл. 2, 7, 10; ФГОС НОО; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; Концепция художественного воспитания; Рабочие 

программы по изобразительному искусству для начальной школы: общая характеристика 

курса, ценностные ориентиры содержания курса. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней 

Теоретический (знать) 

2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 1 

Творческий подход, оригинальность, Практический (владеть) 1 



качество оформления 

Всего:  4 

 

ОС-3 Проверочная работа 2 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Концепции 

художественного образования и программы по изобразительному искусству на 

современном этапе». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический 

(знать) 
2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

Примерные вопросы для опроса 

1. Каковы концептуальные взгляды творческого коллектива под руководством 

В.С. Кузина. 

2. В чем состоит суть концепции художественного образования, разработанная 

Б.М. Неменским. 

3. Особенности концепции Т.Я. Шпикаловой. 

4. Особенности полихудожественных программ. 

 

ОС-4 Коллективная презентация 

 Задание: выступление с презентацией. Межподгрупповое обсуждение по 

перечисленным темам. 

 Темы для выступления 

1. Концепция Кузина В.С.  «Школа реалистического рисунка – освоение 

графической грамоты».  

2. Концепция Неменского Б.М.  «Формирование художественной культуры 

как части духовной культуры».  

3. Концепция Шпикаловой Т.Я. «Развитие эмоционально-эстетического 

отношения к традиционной национальной культуре в процессе 

комплексного преподавания искусства».  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность выступления и 

презентации, соответствие содержания 

презентации теме выступления 

Теоретический (знать) 

1 

Учёт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации, эстетическое 

оформление слайдов 

Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 2 

Всего:  4 

 

 

 

ОС – 5 Индивидуальная работа 



Задание: выполнить сравнительную характеристику основных концепций 

художественного образования 

 

 Концепция Кузина 

В.С.  «Школа 

реалистического 

рисунка – освоение 

графической 

грамоты». 

Концепция 

Неменского Б.М.  

«Формирование 

художественной 

культуры как части 

духовной 

культуры». 

Концепция 

Шпикаловой Т.Я. 

«Развитие 

эмоционально-

эстетического 

отношения к 

традиционной 

национальной 

культуре в процессе 

комплексного 

преподавания 

искусства». 

Цели и задачи курса    

Блоки (разделы 

программы), 

количество часов (1 

– 4 класс) 

   

Формы и методы 

работы на уроке 

ИЗО для реализации 

изобразительного 

способа 
художественного 

отображения 

действительности  

   

Формы и методы 

работы на уроке 

ИЗО для реализации 

декоративного 

способа 
художественного 

отображения 

действительности 

   

Формы и методы 

работы на уроке 

ИЗО для реализации 

конструктивного 

способа 
художественного 

отображения 

действительности 

   

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

связь компонентов 
Теоретический (знать) 

2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура, 

соответствие типу портфолио 
Модельный (уметь) 2 



Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления  
Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС- 6 Проверочная работа 3 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Урок как основная 

форма учебно-воспитательной работы в школе. Типы и виды уроков изобразительного 

искусства в начальной школе». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимально

е количество 

баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический 

(знать) 
0,5 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 
0,5 

Всего:   1 

 

ОС-7 Проблемно-логическое задание 

Задание: Продумайте и предложите натурную постановку для урока рисования с натуры с 

1-4 класс. Какие отличия Вы выделите, с чем они связаны? 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Методических приемов для активизации 

внимания обучающихся в начальной школе  

к натурной постановке 

Теоретический (знать) 

3 

Сложность постановки, разнообразие форм, 

фактуры предметов, наличие фона 
Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления  
Практический (владеть) 2 

Всего:  7 

 

ОС-8 Практическая работа 1 

Задание: Выполнить практическую работу «Натюрморт. Ваза и фрукты» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приемы работы над изображением 

натюрморта (рисунок/ акварель).  
Теоретический (знать) 

3 

Правильность изображения. Цвет. 

Композиция. 
Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность,  

завершенность работы, целостность  
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-9 «Методическая копилка» 

Задание: подберите картины для зрительного ряда на уроке рисования на темы «Весенняя 

природа», «Лес осенью» и др. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Понимание особенностей жанра «Пейзаж» Теоретический (знать) 1 

Вопросы для анализа картин отечественных 

и зарубежных художников  (7-10) 
Модельный (уметь) 1 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления презентации 
Практический (владеть) 2 

Всего:  4 

 

ОС-10 Практическая работа 2 

Задание: Выполнить практическую работу на тему «Морской пейзаж» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приемы работы по изображению пейзажа 

(акварель).  
Теоретический (знать) 

3 

Грамотность изображения. Цвет. 

Композиция.Цвет. Композиция. Настроение. 

Соответствие сюжету. 

Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

завершенность работы, целостность  
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-11 «Разработка урока» 

Задание: разработать фрагмент урока декоративного рисования   

Темы уроков декоративного рисования: 

1. Виды и структура орнаментов. 

2. Городецкая роспись. 

3. Хохломская роспись. 

4. Гжельская роспись. 

5. Мезенская роспись. 

6. Жостовская роспись. 

7. Полхов- майданская роспись. 

8. Особенности росписи Дымковской игрушки. 

9. Особенности росписи Каргопольской игрушки. 

10. Особенности росписи Филимоновской игрушки. 

11. Приемы стилизации. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание темы урока, 

дидактических целей 

Теоретический 

(знать) 

1 

Проведение фрагмента урока Модельный (уметь) 1 

Творческий подход, оригинальность,  Практический (владеть) 2 

Всего:  4 

 

ОС-12 Практическая работа 3 

Задание: Выполнить практическую работу на тему «Декоративная роспись. Городец» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Правильность использования основных 

приемов работы росписи: соответствие 

основным цветам росписи, точность 

изображения основных элементов росписи.  

Теоретический (знать) 

3 

Разнообразие композиции. Передача 

мотивов (цветочный, животный и др.) 
Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

завершенность работы, целостность  
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-13 «Беседа об изобразительном искусстве» 

Задание: составьте вопросы для беседы по картинам художников на тему «Природа 

осенью», «Русская зима» и др. и развернутый  план беседы на тему «Виды и жанры 

изобразительного искусства». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней 

Теоретический (знать) 

2 

Воздействие на чувственно-эмоциональную 

сферу обучающихся: активизация внимания, 

стимулирование интереса обучающихся к 

произведениям искусства 

Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления, эмоциональность 

речи  

Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-14 Проверочная работа 4 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Оценка знаний и 

умений младших школьников по изобразительному искусству». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

Примерные вопросы 

1. Сущность понятий «отметка» и «оценка». 

2. Требования к проведению процедуры оценивания ЗУНов по предмету 

изобразительное искусство. 

3. Выставка работ учащихся. 

 

ОС-15 Творческое задание 

 

Задание: разработать карту оценивания творческой работы обучающихся по типу урока 

изобразительного искусства: разработка карты оценки рисунка с натуры; разработка 

карты оценки портрета; разработка карты оценки декоративного рисунка. 



Примерная схема карты оценивания 

 

Тема занятия 

Критерий (параметры)  Баллы 

1.Отношение ученика к 

выполнению задания 

  

2.Образная 

выразительность работ:  

- оригинальность образов; 

- проявление фантазии; 

- наличие настроения в 

работе; 

Степень декоративного 

обобщения образов. 

 

  

3.Грамотность 

изображения: 

- грамотная передача 

пространства, формы, 

объема, пропорции 

- применение знаний по 

цветоведению, 

гармоничные цветовые 

сочетания; 

- размер листа и его 

расположение; 

- правильное раскрытие 

содержание сюжета 

- применение 

композиционных правил; 

- выбор подходящих 

материалов, средств 

изображения, техник; 

  

Отметка 

«5» - ___________ баллов 

«4» - ___________ баллов 

«3» - ___________ баллов 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понимание особенностей темы урока   Теоретический (знать) 2 

Адекватность предложенных критериев, 

глубина их раскрытия  
Модельный (уметь) 2 

Оригинальность, качество оформления Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-16 Проверочная работа 5 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Использование 

художественно-дидактических игр и игровых упражнений в процессе обучения 

изобразительному искусству». 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-17 Разработка дидактической игры  

Задание: разработать игры, игровые задания (упражнения): 

а. На стилизацию растительных форм. 

б. На освоение формообразования с использованием модулей, мозаик. 

в. На закрепление полученных знаний и т.д. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Продуманность игры (игровой ситуации): 

дидактическая цель, содержание учебного 

материала, наличие соревновательного 

элемента и др. 

Теоретический (знать) 

2 

Творческий подход, обоснованность 

использования игры (игровой ситуации) на 

конкретном этапе урока 

Модельный (уметь) 3 

Отчёт (проведение игры), активность работы 

на занятии 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-18 Проверочная работа 6 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Арт-терапия как 

средство развития творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-19 Арт-терапевтические упражнения для детей 

Задание: составить подборку арт-терапевтических упражнений (работа в группах). 

Темы для выступления 

1. Возможности применения арт-терапии на занятиях изобразительным искусством. 

2. Арт-терапевтическое восприятие произведений искусства. 

3. Арт-терапевтическое рисование. Монотипия. Ниткография 

4. Арт-терапевитечкая лепка. 

5. Арт-терапевтическая работа с природным материалом. 

6. Арт-терапевтическое конструирование. 

7. Арт-терапевтиечкое использование музыки 



 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Продуманность упражнения: цель, задачи и 

др. 
Теоретический (знать) 

2 

Творческий подход, обоснованность 

использования упражнения на конкретном 

этапе урока 

Модельный (уметь) 3 

Отчёт (проведение игрыупражнения), 

активность работы на занятии 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-20 Проверочная работа 7 

Задание: ответить на вопросы контрольной работы по теме «Роль культурно-

просветительской деятельности в творческом культурно-эстетическом развитии младших 

школьников». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа  Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-21 Индивидуальное задание 

Задание: разработать дидактический материал к классному часу в рамках культурно-

просветительской работы с обучающимися на тему «Искусство как смысл жизни» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней 

Теоретический (знать) 

1 

Наличие наглядности Модельный (уметь) 1 

Разнообразие заданий (не менее 5) Модельный (уметь) 1 

Проведение фрагмента Практический (владеть) 1 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 1 

Активность в работе группы Практический (владеть) 1 

Всего:  6 

 

ОС-22 Внеурочная деятельность в школе 

Задание: проанализировать программу внеурочной деятельности по предмету 

Изобразительное искусство: выделить основные ориентиры программы.  

       Примерная схема анализа программы внеурочной деятельности 



Структурные элементы 

рабочей программы 

Содержание элементов 

рабочей программы 

Примечания, 

анализ(фиксируется 

наличие и качество 

отражения обозначенного 

элемента программы, 

представленной для 

анализа) 

Титульный лист 

 -полное наименование 

образовательной 

организации; 

  

- гриф утверждения 

программы (педагогическим 

советом или методическим 

объединением школы и 

директором школы с 

указанием даты) 

  
 

-название направления 

внеурочной деятельности, для 

организации которого 

написана программа; 

  
 

-указание класса/параллели, 

для которых составлена 

программа; 

  
 

- фамилия, имя, отчество 

разработчика программы 

(одного или нескольких); 

  
 

- название города/населенного 

пункта; 
  

 

- год разработки программы   
 

Пояснительная записка 

- кому адресована 

программа (вид 

образовательной 

организации (СОШ, 

гимназия, ЦО), 

определение класса 

обучающихся); 

  

- основная идея программы;   
 

- актуальность, значимость, 

новизна; 
  

 

- указывается направление, 

формы внеурочной 

деятельности; 

  
 

- кратко сформулированы 

цель, задачи курса внеурочной 

деятельности; 

  
 

- указано место и роль курса 

внеурочной деятельности в 

образовательном процессе; 

  
 



- сроки реализации 

программы; 
  

 

- краткое пояснение структуры 

программы; 
  

 

- общая характеристика курса 

внеурочной деятельности 

(методы, формы, режим 

внеурочных занятий); 

  
 

- предполагаемые результаты;   
 

- система оценки достижений 

обучающихся; 
  

 

Учебно-тематический план 

- перечень разделов, тем, 

последовательность их 

изучения во внеурочной 

деятельности; 

  

- количество часов на 

изучение каждого раздела и 

темы; 

  
 

- вид внеурочных занятий 

(количество часов); 
  

 

- деление на виды 

деятельности и формы 

внеурочных занятий 

  
 

Содержание тем курса 

внеурочной деятельности 

- перечень и название 

разделов и тем курса 

внеурочной деятельности; 

  

- необходимое количество 

часов для изучения разделов и 

тем; 

  
 

- содержание темы: - основные 

изучаемые вопросы; - 

практические работы, 

творческие задания, экскурсии 

и другие формы внеурочных 

занятий; 

  
 

- возможные виды 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

  
 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

В данном разделе 

прописываются требования 

к: 

  

- планируемым результатам 

освоения программы 

(личностным, 

метапредметным, 

предметным); 

  
 

- знаниям;   
 



- умениям;   
 

- компетенциям обучающихся 

Конкретизируются формы 

контроля планируемых 

результатов освоения 

программы внеурочной 

деятельности 

  
 

Перечень учебно-

методического обеспечения 

 методические и учебные 

пособия; 
  

 средства обучения;   
 

 дидактический материал   
 

Список литературы(основной 

и дополнительной) 

 литература, 

использованная при 

подготовке программы; 

  

 литература, рекомендованная 

для обучающихся; 
  

 

 электронные образовательные 

ресурсы 
  

 

Приложение к программе 
 основные понятия курса 

внеурочной деятельности; 
  

 темы проектов/творческих 

работ; 
  

 

 примеры работ и т.п.;   
 

 методические рекомендации 
  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все 

требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

2 

Соответствие выделенных форм, методов и 

приемов работы проблеме анализа 
Модельный (уметь) 2 

Наличие собственных вариантов решения 

проблемы, их качество 
Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  6 

ОС-23 Работа в группах 

Задание: проанализировать урок изобразительного искусства 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Матричная модель анализа урока (по Т.М. Хлебниковой) 

Учитель___________________________________________________________ Класс________ 

Класс посещения____________________________________________________ 

Параметры Показатели параметра Степень проявления 



наблюдения 1 0, 75 0,5 0,25 0 

       

Деятельнос

ть учителя 

Организаци

онная  

1. Дидактическое 

проектирование 

обучения учителей 

     

 Оптимальность 

определения цели 

урока 

     

 Конкретизация 

задач обучения 

     

 Конкретизация 

содержания 

обучения 

     

 Планирование 

методов, средств, 

форм обучения 

     

2. Соблюдение 

основных 

психологических и 

гигиенических 

требований 

     

3. Наличие 

эффективной 

обратной связи с 

обучающимися 

     

4. Уровень 

педагогического и 

методического 

мастерства 

     

5. Уровень 

оформления 

документации 

урока (журнал, 

план урока) 

     

6. Качество речи 

(темп, дикция, 

выразительность, 

правильность) 

     

7. Рациональное 

использование 

времени урока 

     

8. Целесообразность 

выбранных типа и 

структуры урока 

     



9. Соблюдение 

правил охраны 

труда 

     

Учебная 1. Постановка 

целей, 

определение 

задач обучения 

     

 Формирование 

положительных 

мотивов обучения 

     

2. Организация 

дидактическог

о процесса 

     

 Восприятие      

 Осознание      

 Закрепление      

 Применение 

знаний 

     

3. Реализация 

принципов 

обучения 

     

 Научности      

 Доступности      

 Посильной 

сложности 

     

 Самостоятельност

и и активности 

учащихся во время 

обучения 

     

 Систематичности 

и 

последовательност

и обучения 

     

 Дифференциации 

и 

индивидуализации 

обучения 

     

 Сознательности и 

прочности 

усвоения знаний 

     

 Проблемности      



обучения 

 Связи теории с 

практикой, 

обучения – с 

жизнью 

     

 Наглядности      

4. Адекватность 

выбора 

методов 

обучения, 

содержания 

темы, цели 

урока и задач 

отдельных 

этапов урока и 

их реализация 

     

5. Реализация 

педагогическо

го 

целесообразно

го комплекса 

средств 

обучения с 

учетом 

поставленных 

целей и задач 

урока, 

содержания 

темы, 

индивидуальн

ых 

особенностей 

ученика 

     

6. Рациональност

ь выбора и 

реализация 

форм 

организации 

учебно-

познавательно

й деятельности 

обучающихся 

на уроке 

     

7. Согласование 

выбора и 

реализации 

методов и 

средств 

обучения, 

     



форм 

организации 

учебно-

познавательно

й деятельности 

обучающихся 

на уроке 

8. Контроль ЗУН      

9. Оптимальност

ь домашних 

заданий и 

эффективность 

их донесения 

до учащихся  

     

Воспитател

ьная 

1. Моральная и 

мировоззренческая 

направленность 

     

2. Формирование 

общих учебных 

навыков 

     

3. Работа над 

культурой 

речевого 

поведения 

     

4. Влияние урока на 

интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

     

5. Стиль руководства 

учениками,  

педагогическая  

культура, такт 

     

6. Использование 

воспитательных 

возможностей 

оценок  

     

7. Реализация 

воспитательного 

потенциала в 

содержании 

учебного 

материала на 

уроке 

     

Деятельнос

ть ученика 

1. Уровень 

познавательной 

активности 

     



2. Наличие интереса 

к уроку, предмету 

     

3. Степень 

самостоятельности 

     

4. Умение выделять 

главное в учебном 

материале 

     

5. Уровень 

аналитических 

умений и навыков 

     

6. Развитие навыков 

коллективной 

работы 

     

7. Развитие речевых, 

орфографических 

и других навыков 

     

8. Умение работать у 

доски 

     

9. Организованность, 

дисциплинированн

ость 

     

 

Е = сумма баллов, умноженная на 100% и поделенная на 53 (количество показателей параметра). 

Более 80% - урок отличный, 69 – 79% - урок хороший, 60- 68% - урок удовлетворительный, менее 

60% - низкий уровень. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все 

требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

1 

Соответствие выделенных форм, методов и 

приемов работы проблеме анализа 
Модельный (уметь) 1 

Наличие собственных вариантов решения 

проблемы, их качество 
Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  4 

 

ОС-24 Анализ конспекта урока по изобразительному искусству 

Задание: найти в методических пособиях конспекты разных типов уроков по ИЗО. 

Проанализируйте задания, направленные на развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. Оцените целесообразность применения этого задания для 

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все 

требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

2 

Соответствие выделенных форм, методов и 

приемов работы проблеме анализа 
Модельный (уметь) 2 

Наличие собственных вариантов решения 

проблемы, их качество 
Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  8 

 

ОС-25 Работа в мини-группах. 

Задание: разработать конспект урока по изобразительному искусству. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней 

Теоретический (знать) 

2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 2 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-26 Доклад с презентацией. 

 

Задание: подготовить доклад с презентацией. 

Семинар «Освоение художественной грамоты» 

Темы для выступления  

1. Восприятие и изображение формы. Простая (граненая, круглая) и сложная 

(комбинированная) форма, значение геометрической основы строения тел. 

2. Свет и тень. Положение источника света. Светотень на предмете: свет , тень, 

полутень, блик, рефлекс. Собственная тень. Падающая тень. Положение источника 

света: фронтальное, боковое, контражурное. 

3. Пропорции: понятие. Пропорции изображения человека в Древнем Египте. 

Пропорции античности. Пропорции взрослого человека, маленького ребенка. 

Изображение туловища, головы. 

4. Перспектива: понятие. Линейная и воздушная перспектива. Перспективные 

построения: перспектива пейзажа. 

5. Художественные материалы и техники работы. 

6. Последовательность изображения шара. 

7. Цвет: основные цвета, составные и дополнительные. 

8. Композиция: правила, приемы, средства. Сюжетно-композиционный центр. 



 

Семинар «Виды и жанры изобразительного искусства» 

1. Портрет 

2. Натюрморт 

3. Пейзаж 

4. Анималистический жанр 

5. Исторический жанр 

6. Батальный жанр 

7. Мифологический жанр 

8. Бытовой жанр 

 

Семинар «Народные промыслы» 

1. Роспись по дереву (Хохлома, Городец, Росписи Северной Двины и Мезени) 

2. Керамика (Гжельская, Скопинская) 

3. Русская глиняная игрушка (Дымковская, Каргопольская, Филимоновская) 

4. Русская деревянная игрушка:(Матрешки (Сергиев  Посад, Семенов, Полхов –

Майдан ) 

5. Русские художественные лаки (Федоскино; Палех, Мстера, Холуй; Жостово ) 

6. Павлопосадские платки 

 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность выступления и 

презентации, соответствие содержания 

презентации теме выступления 

Теоретический (знать) 

2 

Учёт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации, эстетическое 

оформление слайдов 

Модельный (уметь) 2 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-27 Синквейн . 

Задание: составить синквейн понятий «беседа», «игра», «искусство», «урок», «дизайн». 

Синквейн – нерифмованное стихотворение из пяти строк, написанное по правилам: 

1) Имя существительное – это тема синквейна; 

2) Два прилагательных, раскрывающих эту тему; 

3) Три глагола, описывающих действия по теме; 

4) Афоризм, в котором отражено отношение к теме; 

5) Одно слово, вывод по теме 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Полнота раскрытия понятия темы  Теоретический (знать) 2 

Соблюдение структуры  Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность, 

образность 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

 

ОС-28 Педагогическое эссе. 

Задание: написать педагогическое эссе. 

Темы 

1. Роль игры на уроке изобразительного искусства. 

2. Роль игровых упражнений в процессе формирования художественно-

изобразительной грамоты. 

3. Урок беседа  по картинам отечественных и зарубежных художников. (Юон К.В., 

И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов и др.) 

4. Способы культурно-эстетического развития младших школьников. 

5. Культурно-просветительская деятельность детей: за! 

6. «Творчество» и «креативность» - разные понятия? 

7. Как познакомить детей с культурой. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами 

разных уровней, понимание и правильное 

использование терминов и понятий. 

 

Теоретический (знать) 

1 

Использование основных категорий анализа. 

Применение аппарата сравнительных 

характеристик. Аргументация основных 

положений эссе. 

Наличие промежуточных и конечных 

выводов. 

 

Модельный (уметь) 1 

Творческий подход, оригинальность, Личная 

субъективная оценка по данной проблеме. 

 

Практический (владеть) 1 

Всего:  4 

 

 

ОС-29 Дискуссия 

Задание: подготовить выступление для участия в дискуссии «Детский дизайн: миф 

или реальность» 

Вопросы для дискуссии  

1 Дизайн – искусство организации эстетической среды. 

2. Дизайн для детей. 

3. Задания по дизайну (примеры из учебников и рабочих тетрадей по предмету 

«Изобразительное искусство»). 

4. Использование компьютерных технологий с целью расширения дизайнерских 

возможностей детей. 



5.  Кисти, карандаши или графический планшет. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов, аргументированность 
Теоретический (знать) 3 

Активность в обсуждении вопросов темы в 

группе 
Модельный (уметь) 2 

Активность в обсуждении дискуссионного 

вопроса 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

 

 

ОС-30 Контрольное мероприятие 

Контрольная работа включает в себя анализ урока из методического пособия, в 

котором студентам необходимо проанализировать соответствие целей, задач урока теме, 

раскрыть необходимость и последовательность выполнения системы заданий и 

упражнений: содержание задания, его дидактическая цель и подготовить реферат. 

Темы для рефератов 

1. Б. П. Юсова и его вклад в педагогику искусства. 

2.  Принципы полихудожественного развития — основа современного урока 

изобразительного искусства в начальной школе. 

3.  Особенности урока изобразительного искусства в начальной школе. 

4.  Урок изобразительного искусства как средство развития творческой 

активности младших школьников. 

5. Связь изобразительного искусства с миром отношений человека и природы. 

6. Нетрадиционные методы рисования. 

7. Современный урок изобразительного искусства.  

8. Возрастные этапы развития детского рисунка. 

9. Изобразительная деятельность шестилетних детей в условиях школьного 

обучения. 

10. Взаимосвязь в преподавании изобразительного искусства и трудового 

обучения. 

11. Взаимосвязь в преподавании изобразительного искусства и природоведения. 

12. Лирический образ природы в рисунках детей младшего школьного возраста. 

13. Эстетическое воспитание младших школьников средствами изобразительного 

искусства. 

14. Повышение эффективности уроков рисования с натуры в начальных классах 

(на примере какого-то одного класса). 

15. Особенности приобщения младших школьников к изобразительному 

творчеству. 

16. Обучение младших школьников работе цветом при рисовании с натуры. 

17. Воспитание у младших школьников художественного вкуса и эстетической 

оценки окружающей действительности средствами изобразительного 

искусства. 

18. Особенности формирования и развития творческого замысла при создании 

рисунка у детей младшего школьного возраста. 



19. Характерные особенности изобразительной деятельности младших 

школьников (на примере рисования пейзажа, натюрморта, создания сюжетно-

тематических композиций и т.д.). 

20. Художественное образование младших школьников посредством 

декоративного изображения пейзажа (натюрморта, интерьера и т.п.). 

21. Совершенствование процессов художественного образования и эстетического 

воспитания младших школьников на уроках рисования с натуры 

(декоративного рисования, тематического рисования). 

22. Книжная иллюстрация как средство активизации творческой активности 

23. младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

24. Беседы об изобразительном искусстве как фактор активизации познавательных 

процессов у младших школьников. 

25. Развитие у младших школьников цветовосприятия и изобразительной 

грамотности при выполнении тематических рисунков. 

26. Художественное творчество и его взаимосвязь с другими учебными 

дисциплинами в начальной школе. 

Критерии оценивания контрольного мероприятия 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, понимание 

теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме 
5 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать её 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
5 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
5 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
2 

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных выводов 

по результатам работы 
2 

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому 

вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода. 
2 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных 

программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения 
5 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 2 

ИТОГО за контрольное мероприятие 28 

 

 ОС-31. Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

Теоретический 

(знать) 
0-9 



используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-14 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

15-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

21-24 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

25- 28 

 При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося. При 

проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Современные технологии начального общего образования [Текст]: учеб. пособие/ 

И.В. Арябкина и др. – Ульяновск, 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 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-

1особенности 

организации 

процесса 

изучения 

изобразительног

о искусства 

младшими 

школьниками с 

учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

  



младших 

школьников 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

организовать 

процесс 

изучения 

изобразительног

о искусства 

младшими 

школьниками с 

учетом их 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей  

 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-3 приёмами 

работы с 

младшими 

школьниками, в 

том числе со 

школьниками 

младшего 

школьного 

возраста с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

ПК-1: 

готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-4 

особенности 

реализации 

образовательны

х программ по 

курсу 

«Изобразительн

ое искусство» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 : 

реализовывать 

образовательну

ю программу по 

курсу 

«Изобразительн

ое искусство» в 

соответствии с 

требованиями 

 



ФГОС НОО 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-6 владеет 

способами 

реализации 

образовательных 

программ по 

курсу 

«Изобразительн

ое искусство» 

различных УМК 

и 

образовательных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

ТЕМЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 ПК-1 

1. Роль и значение 

изобразительного 

искусства как 

учебного 

предмета в 

начальной школе. 

Учет возрастных 

особенностей 

младших 

школьников. 

Педагогические 

условия 

успешного 

обучения 

изобразительному 

искусству. 

ОС-1 

Проверочная 

работа 1 

 

+ + + + + + 

2. Изучение 

нормативно-

правовой базы 

ОС-2 Анализ 

нормативно-

правовой базы 

+ + + + + + 

3. Концепции 

художественного 
ОС-3 

Проверочная 

+ + + + + + 



образования и 

программы по 

изобразительному 

искусству на 

современном 

этапе 

работа 2 

ОС-4 

Коллективная 

презентация 

 

ОС – 5 

Индивидуальная 

работа 

 

4. Урок как 

основная форма 

учебно-

воспитательной 

работы в школе. 

Типы и виды 

уроков 

изобразительного 

искусства в 

начальной школе.  

ОС-6 

Проверочная 

работа 3 

 

 

+ + + + + + 

5. Методика 

организации и 

проведения 

уроков 

изобразительного 

искусства в 

начальной школе: 

урок рисования с 

натуры; урок 

тематического 

рисования; урок 

декоративного 

рисования; урок- 

беседа 

ОС-7 Проблемно-

логическое 

задание 

ОС-8  

Практическая 

работа 1 

ОС-9 

«Методическая 

копилка» 

ОС-10 

Практическая 

работа 2 

ОС-11 Разработка 

урока 

ОС-12 

Практическая 

работа 3 

 

ОС-13 «Беседа об 

изобразительном 

искусстве» 

 

+ + + + + + 

6. Оценка знаний и 

умений младших 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

ОС-14 

Проверочная 

работа 4 

ОС-15 

Творческое 

задание 

 

+ + + + + + 

7. Использование 

художественно-

дидактических 

игр и игровых 

ОС-16 

Проверочная 

работа 5; 

ОС-17 Разработка 

+ + + + + + 



упражнений в 

процессе 

обучения 

изобразительному 

искусству 

дидактической 

игры 

 

8. Арт-терапия как 

средство развития 

творческих 

способностей 

младших 

школьников на 

уроках 

изобразительного 

искусства. 

 

ОС-18 

Проверочная 

работа 6 

ОС-19 Защита 

Арт-

терапевтические 

упражнения для 

детей .  

 

+ + + + + + 

9. Роль культурно-

просветительской 

деятельности в 

творческом 

культурно-

эстетическом 

развитии 

младших 

школьников 

 

ОС-20 

Проверочная 

работа 7 

 

ОС-21 

Индивидуальное 

задание 

 

 

      

10. Анализ программ 

внеурочной 

деятельности 

(художественно-

эстетическое, 

общекультурное 

направление ) 

ОС-22 

Внеурочная 

деятельность в 

школе 

 

ОС-23 Работа в 

группах 

+ + + + + + 

11. Анализ и 

разработка 

конспектов урока 

Изобразительное 

искусство 

ОС-24 Анализ 

конспекта урока 

по 

изобразительному 

искусству 

 

ОС-25 Работа в 

мини-группах 

 

ОС-30 

Контрольное 

мероприятие 

+ + + + + + 

12. Освоение 

художественной 

грамоты 

 

 

ОС-26 Доклад с 

презентацией 

 

   + + + 

13 Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

   + + + 

14 Народные 

промыслы 

   + + + 



15. Понятие 

«дизайн». Дизайн 

для детей 

ОС-27 Синквейн 

 

ОС-28 

Педагогическое 

эссе 

 

ОС-29 Дискуссия 

 

+ + + + + + 

16.  ОС-31 Зачет + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольные работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях.  

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству. 

2. Учет возрастных особенностей младших школьников в процессе занятий 

изобразительным искусством. 

3. Раскрыть содержание и особенности концепции В.С. Кузина « Школа реалистического 

рисунка- освоение графической грамоты» 

4. Раскрыть содержание и особенности концепции Б.М. Неменского «Формирование 

художественной культуры как части духовной культуры». 

5. Раскрыть содержание и особенности концепции Т.Я. Шпикаловой «Развитие 

эмоционально- эстетического отношения к традиционной национальной культуре в 

процессе комплексного преподавания искусства». 

6. Новые программы преподавания ИЗО. 

7. Роль и место ИЗО как учебного предмета в начальных классах. 

8. Урок как основная форма учебно- воспитательной работы в школе. Типы и виды 

уроков изобразительного искусства. 

9. Структура урока ИЗО. Основные подходы к составлению конспектов уроков 

изобразительного искусства. 

10. Художественные материалы и техники в практике обучения ИЗО. 

11. Использование игр на уроках ИЗО. Примеры художественно-дидактических игр. 

12. Арт-терапия как средство развития творческих способностей младших школьников на 

уроке ИЗО. 

13. Арт-терапевтическое восприятие произведений искусства. Арт-терапевтическое 

рисование. Монотипия. Ниткография. Арт- терапевтическая лепка. 

14. Арт- терапевтическая работа с природными материалами. Арт- терапевтическое 

конструирование. 

15. Урок рисования с натуры. Методика организации и проведения занятий по рисованию 

с натуры. Подготовка учителя к проведению урока. 

16. Урок тематического рисования. Методика организации и проведения занятий по 

рисованию на темы. Подготовка учителя к проведению урока. 



17. Урок декоративного рисования. Методика организации и проведения занятий по 

декоративному рисованию. Подготовка учителя к проведению урока декоративного 

рисования. 

18. Урок –беседа об изобразительном искусстве. Методика проведения бесед об 

изобразительном искусстве. 

19. Оценка знаний и умений школьников по изобразительному искусству. 

20. Виды и жанры изобразительного искусства. 

21. Народные художественные  промыслы 

22. Передача объема предмета: свет, тень, полутень, блик, рефлекс. Положение источника 

света. Собственная тень. Падающая тень.  

23. Пропорции: понятие. Пропорции изображения человека в Древнем Египте. Пропорции 

античности. Пропорции взрослого человека, маленького ребенка. Изображение 

туловища, головы. 

 

 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. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) с 

презентацией 

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, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Дискуссия  Может в малых группах (по 2 человека) 

или всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы 

дискуссии 

3. Проверочная 

работа 

Проверочные работы (№№1-7) 

выполняется в форме письменного ответа 

по теоретическим вопросам курса 

(лекциям). Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 



4. Анализ 

нормативно-

правовой базы 

начального 

общего 

образования 

Анализ документов: ФЗ «Об образовании в 

РФ»; ФГОС НОО; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; рабочих 

программ по изобразительному искусству 

Задание, 

критерии 

оценивания 

5. Индивидуальное 

задание 

Выполнение сравнительной 

характеристики основных концепций 

художественного образования  

Разработка дидактического материала к 

классному часу в рамках культурно-

просветительской работы с обучающимися 

 

Задание, 

критерии 

оценивания 

 

6. 

Коллективная 

презентация 

Разработка презентации. Меж 

подгрупповое обсуждение по 

перечисленным темам. 

 

Задание, 

критерии 

оценивания 

 

7. 

Проблемно-

логическое 

задание 

Продумать и предложить натурную 

постановку для урока рисования с натуры с 

1-4 класс, выявить отличия. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

8. Практическая 

работа  

Выполнение творческого практического 

задания №№1-4 

Задание, 

критерии 

оценивания 

9. «Методическая 

копилка» 

Подборка картин для зрительного ряда на 

уроке рисования на темы «Весенняя 

природа», «Лес осенью» и др. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

10. «Разработка 

урока» 

Разработать фрагмент урока декоративного 

рисования 

Задание, 

критерии 

оценивания 

11. «Беседа об 

изобразительном 

искусстве» 

 

Составление вопросов для анализа картин. 

Составление развернутого  план урока- 

беседы  

Задание, 

критерии 

оценивания 

12. Творческое 

задание 

 

Разработка карты оценивания творческой 

работы обучающихся по типу урока 

Задание, 

критерии 

оценивания 

13. Разработка 

дидактической 

игры  

 

Составление художественно-

дидактических игр по темам  урока. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

14. Арт-

терапевтические 

упражнения для 

детей 

Подборка арт-терапевтических 

упражнений для детей по видам 

художественной деятельности. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

15. Внеурочная 

деятельность в 

школе 

Анализ программы внеурочной 

деятельности по предмету 

Изобразительное искусство, описание 

основных ориентиров программы. 

Задание, 

критерии 

оценивания 

16. Работа в группах 

(мини-группах) 

Анализ урока изобразительного искусства 

Разработка конспекта урока 

Задание, 

критерии 

оценивания 

17. Синквейн  Составление синквейна понятий «беседа», Задание, 



«игра», «искусство», «урок», «дизайн». критерии 

оценивания 

17 Педагогическое 

эссе 

 

Эссе -  прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения студента по 

конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета.  

Задание, 

критерии 

оценивания 

18. Контрольная 

работа 

Реферат должен содержать теоретическую 

и практическую части. Раскрыв основные 

теоретические положения выбранной темы, 

в практической части студент показывает, 

через какие формы, методы, приемы на 

уроке изобразительного искусства в 

начальной школе предполагается 

реализовать теоретические положения, 

изложенные в первой части 

Анализ 

конспекта 

урока. 

Темы 

рефератов 

19. Зачет 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» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

8 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций - 

2.  Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

8 

 2     ИТОГО:  128 

3 

3 

4. Индивидуальное задание студента - 

5. Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

 

 

28 

         Итого: 28 

6. Зачет 28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

0 баллов 
1 х 16=16  

баллов 

8 х 16=128 

баллов 

28 х 1=32  

баллов 

28 

баллов 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам семестра, трудоемкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбальной 

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

дисциплине согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» Менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

                   Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 36 с. : ил. - ISBN 978-5-

8154-0382-6 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472625 

2. Ковычева, Е.И. Народная игрушка : учебно-методическое пособие / Е.И. 

Ковычева. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 168 с. - 

(Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01800-8 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116585 

3. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных 

классах : учебно-методическое пособие / Н.А. Ротова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9190-8 ; 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460428 

4. Глазова М. В. , Денисов В. С. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции. 

М.: Когито-Центр, 2012. - 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144944 

 

Дополнительная литература 

1. Краснушкин, Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4–9 лет. / Е.В. Краснушкин. - Москва : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-4315-0137-1 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211890 

2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / 

В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт 

визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116585
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211890
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211890


8154-0358-1 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472649 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные образовательные ресурсы по предмету «Изобразительное искусство» 

в начальной школе URL: http://eor-np.ru/taxonomy/term/7 

2. Сетевой электронный научный журнал "Педагогика искусства" URL: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal 

3. Арт-портал URL: https://art.biblioclub.ru 

 

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% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

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

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторному  (практическому занятию). 

Большая часть лабораторных (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472649
http://eor-np.ru/taxonomy/term/7
http://www.art-education.ru/electronic-journal
https://art.biblioclub.ru/


Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

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 лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада 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. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

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. 

 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

8 семестр  

 

 Практические занятия 1-2. Анализ нормативно-правовой базы. 

 Цель работы: познакомиться с основными документами, регламентирующими 

процесс обучения  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1). Составьте перечень нормативных документов, обуславливающих и 

регулирующих процесс обучения изобразительному искусству в начальных классах.  

2). Выделите и охарактеризуйте составляющие (разделы) нормативных документов, 

регулирующих процесс обучения изобразительному искусству в начальных классах.  

3). Разработайте рекомендации для учителя с учетом требований Санитарно-

эпидемиологических норм и правил к организации процесса обучения изобразительному 

искусству в начальной школе.  

4). Профессиональный стандарт педагога: цели, задачи, сферы применения, 

назначение. 

4.1. Перечислите профессиональные компетенции педагога, отражающие 

специфику работы в начальной школе. 

4.2. Сформулируйте профессиональные обязанности педагога начального общего 

образования согласно специфики преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе. 

 



 Практическое занятие 3. Основные концепции художественного образования и 

программы по изобразительному искусству на современном этапе 

Цель работы: познакомиться с концепциями преподавания изобразительного 

искусства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить выступления в подгруппах по вопросам: Концепция Кузина В.С.  

«Школа реалистического рисунка – освоение графической грамоты». Программа Кузина 

В.С. «Изобразительное искусство». Концепция Неменского Б.М.  «Формирование 

художественной культуры как части духовной культуры». Программа Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и художественный труд». Концепция Шпикаловой Т.Я. 

«Развитие эмоционально-эстетического отношения к традиционной национальной 

культуре в процессе комплексного преподавания искусства». Программа Шпикаловой 

Т.Я. «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства». Новые программы преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 

программа Сокольниковой Н.М. «Изобразительное искусство для 1 – 4 классов», 

программа Ломова С.П.. Интегрированное преподавание искусства: программы 

Савенковой Л.Г., Пени Т.Г., Алеева Т.И., Науменко Т.И.. 

Рекомендации во время работы 

1. Обсудить темы выступлений, определить основные моменты выступлений. 

2. Составить схему –анализ основных концепций художественного образования. 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные концепции и 

программы, подготовить доклад для выступления и оформления коллективной 

презентации. 

 

 Практическое занятие 4-7. Организация и методика проведения уроков 

изобразительного искусства в начальной школе. (Урок рисования с натуры, урок 

декоративного рисования, урок тематического рисования, урок-беседа). 

Цель работы: овладеть основными способами разработки урока и навыками его 

проведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Изучить лекционный материал. 

2. Выполнить практическую работу. 

Форма представления отчета: завершенная работа. 

 

 Практическое занятие 8. Оценка знаний и умений младших школьников по 

изобразительному искусству 

 Цель работы: познакомить студентов с основными критериями оценки 

творческих работ обучающихся, научиться их применять. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 1.Подготовить выступления в подгруппах по вопросам: Безотметочное 

оценивание. Рейтинговая оценка. Критерии и показатели оценки детских работ. Карта 

оценки практической работы обучающихся на уроке ИЗО в начальной школе. 

 2. Сделать подборку ученических работ. 

 3. Разработать карту оценки ученических работ. 

Форма представления отчета: Карта оценки. Презентация «Ученические 

работы». 

 



 Практическое занятие 9.  Использование художественно-дидактических игр и 

игровых упражнений в процессе обучения изобразительному искусству 

 Цель работы: научиться составлять художественно-дидактические игры и 

использовать их на уроках ИЗО. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 1.Подготовить выступления в подгруппах по вопросам: Игровые технологии. 

Роль игры на уроках ИЗО в начальной школе. Различные подходы к классификации игр. 

Художественно-дидактические игры. Предметные игры. Конструктивные игры. Игры 

путешествия. Роль учителя в учебных играх на уроках ИЗО. 

 2. Разработка 2-3 дидактических игры. 

Форма представления отчета: разработка и проведение дидактической игры. 

Синквейн понятия «Игра». Педагогическое эссе. 

 

 Практическое занятие 9. Арт-терапия как средство развития творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

 Цель работы: познакомить бакалавров с арт-терапевтическими техниками и 

заданиями, применяемыми на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 Подготовить выступления в подгруппах по вопросам: Возможности применения 

арт-терапии на занятиях изобразительным искусством. Арт-терапевтическое восприятие 

произведений искусства. Арт-терапевтическое рисование. Арт-терапевтическая лепка. 

Арт-терапевтическая работа с природным материалом. Арт-терапевтическое 

конструирование. Использование музыки как прием арт-терапевтической работы на уроке 

ИЗО. 

Форма представления отчета: Доклад и мультимедийная презентация. 

 

Практическое занятие 10. Анализ программ внеурочной деятельности  

Цель работы: научиться выполнять анализ программ внеурочной деятельности; 

научиться разрабатывать культурно-просветительские мероприятия в рамках проведения 

внеурочной деятельности. 

1.Подготовить выступления в подгруппах по вопросам: Цель, задачи культурно-

просветительской деятельности. Взаимосвязь внеурочной деятельности с культурно-

просветительской деятельностью. Творческие задания и культурно-эстетическое развитие 

младших школьников. 

2. Разработать культурно-просветительское мероприятие для младших школьников 

в контексте обучения изобразительному искусству: план мероприятий, сценарий 

мероприятия.  

Форма представления отчета: анализ программы ВД, конспект мероприятия в 

рамках осуществления культурно-просветительской деятельности. Доклад выступления. 

  

 Практическое занятие 11. Анализ и разработка конспектов урока 

изобразительное искусство  



Цель работы: научиться разрабатывать урок изобразительного искусства; 

выполнять анализ урока. 

1.Изучить структуру урока изобразительного искусства. 

2. Требования к конспекту 

3. Разработка конспекта урока  

Форма представления отчета: конспект урока. 

 

Практическое занятие 12. Освоение художественной грамоты 

Цель работы: познакомить с основами художественной грамоты. 

1. Восприятие и изображение формы. Простая (граненая, круглая) и сложная 

(комбинированная) форма, значение геометрической основы строения тел. 

2. Свет и тень. Положение источника света. Светотень на предмете: свет , тень, 

полутень, блик, рефлекс. Собственная тень. Падающая тень. Положение источника 

света: фронтальное, боковое, контражурное. 

3. Пропорции: понятие. Пропорции изображения человека в Древнем Египте. 

Пропорции античности. Пропорции взрослого человека, маленького ребенка. 

Изображение туловища, головы. 

4. Перспектива: понятие. Линейная и воздушная перспектива. Перспективные 

построения: перспектива пейзажа. 

5. Художественные материалы и техники работы. 

6. Последовательность изображения шара. 

7. Цвет: основные цвета, составные и дополнительные. 

8. Композиция: правила, приемы, средства. Сюжетно-композиционный центр. 

Форма представления отчета: доклад с презентацией. 

 

Практическое занятие 13. Виды и жанры изобразительного искусства 

Цель работы: познакомить с разнообразием видов и жанров изобразительного 

искусства. 

1. Портрет 

2. Натюрморт 

3. Пейзаж 

4. Анималистический жанр 

5. Исторический жанр 

6. Батальный жанр 

7. Мифологический жанр 

8. Бытовой жанр 

Форма представления отчета: доклад с презентацией. 

 

Практическое занятие 14. Народные промыслы 

Цель работы: познакомить с разнообразием народных промыслов 

1. Роспись по дереву (Хохлома, Городец, Росписи Северной Двины и Мезени) 

2. Керамика (Гжельская, Скопинская) 

3. Русская глиняная игрушка (Дымковская, Каргопольская, Филимоновская) 

4. Русская деревянная игрушка:(Матрешки (Сергиев  Посад, Семенов, Полхов –

Майдан ) 

5. Русские художественные лаки (Федоскино; Палех, Мстера, Холуй; Жостово ) 

6. Павлопосадские платки 



Форма представления отчета: доклад с презентацией. 

 

Практическое занятие 15. Понятие «дизайн». Дизайн для детей. 

Цель работы: раскрыть значимость занятий дизайном в художественном 

образовании школьников . 

Вопросы для дискуссии  

1. Дизайн – искусство организации эстетической среды. 

2. Дизайн для детей. 

3. Задания по дизайну (примеры из учебников и рабочих тетрадей по предмету 

«Изобразительное искусство»). 

4. Использование компьютерных технологий с целью расширения дизайнерских 

возможностей детей. 

5. Кисти, карандаши или графический планшет. 

Форма представления отчета: доклад для участия в дискуссии. 

 

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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 
№ 

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 



1 302 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. 

2 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) 

3 306 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. 



4 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) 

 

5 309 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

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. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

 



30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728) 

– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 шт 

 

 



16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


