
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Современное эстетическое образование младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Современное эстетическое образование младших школьников изучается с 

1 по 2 семестр. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – в 1 семестре – нет отчетности, во 2 семестре – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию уроков изобразительного искусства и технологии в начальных классах с 

использованием современных технологий, формирование у них профессиональных навыков по 

художественному образованию и эстетическому образованию младших школьников; подготовка 

студентов к руководству художественной деятельностью и творчеством детей младшего школьного 

возраста, формирование у студентов художественной культуры и художественных умений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современное 

эстетическое образование младших школьников» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего образования. 

Освоение курса «Современное эстетическое образование младшего школьника» является 

необходимой базой для прохождения производственной практики, для планирования и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

знать:  

- современные технологии обучения, развития и воспитания младших 

школьников; 

- терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе изобразительной деятельности; 

- особенности развития художественного творчества у детей младшего 

школьного возраста; 

- роль и значение уроков изобразительного искусства и технологии в 

системе эстетического образования младших школьников 

уметь:  

- осуществлять педагогический процесс; 

- использовать изобразительную художественно-конструкторскую 

деятельность как средство эстетического воспитания и 

художественного образования младших школьников; 

- самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для 

эстетического развития и воспитания младших школьников 

владеть:  

- современными приемами, методами и организационными формами 

учебно-воспитательной работы; 

- способами проектной, исследовательской и инновационной 

деятельности в художественном образовании 

 

 

 

 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы эстетического развития и воспитания младших школьников.  

2. Теоретические основы проблемы эстетического воспитания и развития младших школьников на 

уроках технологии и ИЗО.  

3. Формирование эстетического отношения к природе в системе дизайнерского образования.  

4. Эстетическое воспитание и развитие младших школьников на уроках ИЗО и внеклассных 

занятиях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Милованова 

Л.А. 


