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Дисциплина Б1.В.ОД.10 Теория и методика изобразительной деятельности изучается в 5 и 6 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формировать профессиональные навыки, необходимые для 

осуществления развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

методика изобразительной деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10). 

Содержание дисциплины «Теория и методика изобразительной деятельности» опирается на 

содержание дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика воспитания и 

обучения в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Теория и методика изобразительной деятельности» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» 

(Б1.В.ДВ.2.1), «Арттерапия» (Б1.В.ДВ.10.1); «Педагогическое сопровождение одаренных детей» 

(Б1.В.ДВ.12.2); для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения 

курсовой работы и выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З2 (ПК-2): знает виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

знать:  

- виды и приемы современных 

педагогических технологий в области 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста; 

У1 (ПК-2): умеет использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

уметь:  

- использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения 

в рамках федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

владеть:  

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики художественно-

эстетического развития ребенка 



ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З3 (ПК-4): знает психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

знать:  

- психолого-педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса; 

 

У2 (ПК-4): умеет создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

уметь:  

- создавать безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в 

образовательной организации; 

В6 (ПК-4): владеет навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

владеть:  

- навыками создания художественно-

эстетической образовательной среды 

в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО; 

- навыками проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З2 (ПК-7): особенности 

становления и развития 

детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

знать:  

- особенности становления и развития 

детской изобразительной  

деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте  

У2 (ПК-7): анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

 

уметь: 

- анализировать реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу, 

способствующую художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников; 

В2 (ПК-7):  владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В5 (ПК-7): 

владеть навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей; 

 

 

- навыками реализации 

воспитательных возможностей 

художественно-эстетической 

деятельности ребенка; 

 

 



В6 (ПК-7): 

владеть навыками организации 

конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создание 

условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

- навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах художественной 

деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, изобразительных 

материалов 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы художественного развития детей. 

2. Формирование художественного восприятия детей дошкольного возраста. 

3. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями искусства. 

4. Развитие детской художественной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Л.Г. Касьянова  

 


