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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать профессиональные навыки, необходимые для 

осуществления развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

 

 

3. 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 «Теория и методика музыкального воспитания детей» 

(Б1.В.ОД.23), «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» (Б1.В.ДВ.2.1), «Арттерапия» 

(Б1.В.ДВ.10.1); 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

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 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

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; 
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о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

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

, 

самостоятельно

сть 

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.) 

В6 (ПК-7): 

владеть навыками 

организации конструктивного 

взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, 

создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей; 

- навыками реализации воспитательных 

возможностей художественно-

эстетической деятельности ребенка; 

- навыками организации 

конструктивного взаимодействия детей 

в разных видах художественной 

деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, изобразительных 

материалов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 216/6 72/2 144/4 

 Контактная работа 90 36 54 

 Лекции 34 14 20 

Семинары 56 22 34 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 90 36 54 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

Контактная работа 20 10 10 

Лекции 6 4 2 

Семинары 14 6 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 192 98 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы художественного 

развития детей 
    

1 Развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста 
2 2 - 2 

2 Понятие детского изобразительного творчества 2 2 - 2 

3 Искусствоведческие и психолого-педагогические 

основы теории и методики развития детского 

изобразительного творчества 

- 2 - 4 

4 Проблемы обучения и творчества в 

художественно-продуктивной деятельности 

дошкольников 

- 2 - 4 

Раздел 2. Формирование художественного 

восприятия детей дошкольного возраста 
    

5 Художественно-эстетическая развивающая среда 

и ребенок 
- - - 6 

6 Произведения искусства как фактор развития 

личности ребенка и основа самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

- 2 - 4 

7 Эстетическое восприятие детьми дошкольного 

возраста произведений изобразительного 

искусства, формирование эстетического 

отношения к ним 

- 2 - 4 

Раздел 3. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями искусства 
    

8 Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с произведениями живописи 
2 2 - 2 

9 Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с произведениями книжной графики 
2 2 - 2 

10 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями скульптуры 
2 2 - 2 

11 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями архитектуры 
2 2 - 2 

12 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями декоративно-

прикладного искусства 

2 2 - 2 

  14 22 - 36 

6 семестр 

Раздел 4. Развитие детской художественной     
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деятельности 

13 Виды и своеобразие изобразительной 

деятельности дошкольников 
- 2 - 4 

14 Программы художественно-творческого развития 

дошкольников 
2 2 - 4 

15 Развитие детского изобразительного творчества в 

рисовании 
- 2 - 4 

16 Нетрадиционная техника рисования - 2 - 4 

17 Развитие детского изобразительного творчества в 

лепке 
2 2 - 2 

18 Развитие детского изобразительного творчества в 

аппликации 
2 2 - 2 

19 Развитие детского изобразительного творчества в 

конструировании из разных материалов 
2 2 - 2 

20 Развитие детского декоративного творчества 2 2 - 2 

21 Изобразительная деятельность детей младшего 

дошкольного возраста 
- 2 - 4 

22 Методы обучения изобразительной деятельности - 2 - 4 

23 Планирование педагогического процесса по 

художественно-творческому развитию 

дошкольников в ДОО 

- 2 - 4 

24 Воспитание познавательной и творческой 

активности в изобразительной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

2 - - 2 

25 Индивидуальный и дифференцированный подход 

к развитию творческих способностей детей 
2 2 - 2 

26 Игровые формы обучения и развития 

художественно-продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

2 2 - 2 

27 Преемственность в обучении изобразительной 

деятельности и развитии творчества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

2 2 - 2 

28 Формирование самостоятельной изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 
- 2 - 4 

29 Диагностика  художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста 
2 2 - 4 

30 Искусствотерапия - 2 - 2 

  20 34 - 54 

  34 56  90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы художественного 

развития детей 
    

1 Развитие художественно-творческих 2 - - 8 
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способностей детей дошкольного возраста 

2 Понятие детского изобразительного творчества 2 - - 8 

3 Искусствоведческие и психолого-педагогические 

основы теории и методики развития детского 

изобразительного творчества 

- - - 8 

4 Проблемы обучения и творчества в 

художественно-продуктивной деятельности 

дошкольников 

- - - 8 

Раздел 2. Формирование художественного 

восприятия детей дошкольного возраста 
    

5 Художественно-эстетическая развивающая среда 

и ребенок 
- - - 8 

6 Произведения искусства как фактор развития 

личности ребенка и основа самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

- - - 8 

7 Эстетическое восприятие детьми дошкольного 

возраста произведений изобразительного 

искусства, формирование эстетического 

отношения к ним 

- - - 8 

Раздел 3. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями искусства 
    

8 Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с произведениями живописи 
- 2 - 8 

9 Методика ознакомления детей дошкольного 

возраста с произведениями книжной графики 
- 2 - 8 

10 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями скульптуры 
- 2 - 8 

11 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями архитектуры 
- - - 9 

12 Методика ознакомление детей дошкольного 

возраста с произведениями декоративно-

прикладного искусства 

- - - 9 

  4 6 - 98 

6 семестр 

Раздел 4. Развитие детской художественной 

деятельности 
    

13 Виды и своеобразие изобразительной 

деятельности дошкольников 
- - - 5 

14 Программы художественно-творческого развития 

дошкольников 
2 - - 5 

15 Развитие детского изобразительного творчества в 

рисовании 
- 2 - 5 

16 Нетрадиционная техника рисования - 2 - 6 

17 Развитие детского изобразительного творчества в 

лепке 
- 2 - 6 

18 Развитие детского изобразительного творчества в 

аппликации 
- 2 - 6 

19 Развитие детского изобразительного творчества в 

конструировании из разных материалов 
- - - 6 
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20 Развитие детского декоративного творчества - - - 5 

21 Изобразительная деятельность детей младшего 

дошкольного возраста 
- - - 5 

22 Методы обучения изобразительной деятельности - - - 5 

23 Планирование педагогического процесса по 

художественно-творческому развитию 

дошкольников в ДОО 

- - - 5 

24 Воспитание познавательной и творческой 

активности в изобразительной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

- - - 5 

25 Индивидуальный и дифференцированный подход 

к развитию творческих способностей детей 
- - - 5 

26 Игровые формы обучения и развития 

художественно-продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

- - - 5 

27 Преемственность в обучении изобразительной 

деятельности и развитии творчества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

- - - 5 

28 Формирование самостоятельной изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 
- - - 5 

29 Диагностика  художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста 
- - - 5 

30 Искусствотерапия - - - 5 

  2 8 - 94 

  6 14 - 192 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы художественного развития детей. 

 

Тема 1. Развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Определение понятия способностей к изобразительной деятельности. Анатомо-физиологические 

задатки развития изобразительных способностей. Анализ исследований по проблеме развития 

способностей (Б.М. Теплов, Е.И. Игнатьев, В.И. Киреенко, Л.А. Венгер и др.). Структура способностей. 

Роль обучения в развитии способностей; этапы развития изобразительных способностей в 

дошкольном возрасте. Доизобразительный период как начальный этап. Характерные особенности 

развития способностей в изобразительном периоде: освоение передачи формы, движения, цвета, 

развитие композиционных умений. 

 

Тема 2. Понятие детского изобразительного творчества. 
Понятие «творчество». Развитие детского творчества – актуальная проблема педагогики. 

Способность к творчеству как специфическая особенность человека. Творческая деятельность 

художника. Этапы творческой деятельности. Результат творчества. Своеобразие творческой 

деятельности ребенка. Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение 

умений, навыков, развитие воображения, зрительной памяти). Этапы творческой деятельности ребенка. 

Выразительные средства, используемые ребенком в создании образа. Зависимость творческого развития 

от обучения. Условия развития изобразительного творчества детей. Своеобразие коллективной 

творческой деятельности. Мотивы творческой деятельности и их развитие. Критерии оценок творческих 

работ детей. 
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Тема 3. Искусствоведческие и психолого-педагогические основы теории и методики 

развития детского изобразительного творчества. 
Эстетика и теория изобразительного искусства – методологические основы методики 

руководства художественно-творческой деятельностью детей дошкольного возраста. Роль искусства в 

жизни общества. Искусство как художественное отражение действительности. Содержание, форма и 

гармония в искусстве. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Особенности развития 

внимания, памяти, воображения, ощущений, восприятия, речи детей. 

 

Тема 4. Проблемы обучения и творчества в художественно-продуктивной деятельности 

дошкольников. 
Понятие «творчество» в художественно-продуктивной деятельности. Сущность, значение, 

структура творчества. Предпосылки творчества в изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возраста. Особенности творческой изобразительной деятельности детей дошкольников. Отличие 

творчества ребенка от творчества взрослого. Зависимость развития изобразительных способностей и 

творчества от обучения. Условия развития изобразительного творчества. 

 

 

Раздел 2. Формирование художественного восприятия детей дошкольного возраста. 

 

Тема 5. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок. 
Понятие развивающей художественно-эстетической среды. Ансамбль. Композиция. Содружество 

архитектуры, живописи, скульптуры, графики, декоративного искусства. Средства художественной 

выразительности: стиль, ритм, цвет, фактура материалов. Эстетика развивающей художественной 

среды. 

Зонирование как принцип организации пространства. Методика зонирования. Элементы 

художественно-эстетической развивающей среды. 

 

Тема 6. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 
Развитие личности ребенка в процессе художественно-творческой деятельности. Роль 

произведений искусства в формировании личности ребенка. Требования к отбору произведений 

искусства для детей разного возраста. 

Самостоятельная художественная деятельность детей дошкольного возраста как педагогическая 

проблема. 

Влияние ознакомления с разными видами изобразительного искусства на самостоятельную 

художественно-творческую деятельность. Планирование ознакомления с произведениями искусства в 

часы самостоятельной художественной деятельности.  

 

Тема 7. Эстетическое восприятие детьми дошкольного возраста произведений 

изобразительного искусства, формирование эстетического отношения к ним. 
Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятия детей. Формы 

организации восприятия искусства – использование искусства в оформлении детского сада, проведение 

занятий, организация выставок, экскурсий. Методы ознакомления: беседы, составление рассказов-

описаний, использование художественных текстов, сопровождение восприятия музыкой и т.д. 

Особенности развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста: от элементарной 

эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и т.п.) к целостному 

восприятию предметов или художественного образа и к его эстетической оценке. 

Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, размера, цвета, 

положения предмета в пространстве. 
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Роль осязания, мускульного чувства, движения руки в познании форма, объема, поверхности, в 

овладении приемами изображения. Методика организации рассматривания и обследования предметов. 

Роль слова в процессе восприятия. Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия: 

предварительная установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи 

первичных и повторных наблюдений. Связь восприятия с активной детской деятельностью. 

Эстетическое отношение ребенка к произведениям искусства. Компоненты эстетического 

отношения к искусству.  

 

 

Раздел 3. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

искусства. 

 

Тема 8. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями живописи. 
Специфика изобразительного искусства как зрительно воспринимаемого искусства, создающего 

изображения реального мира на плоскости и в пространстве. 

Живопись: монументальная, станковая, декоративная, театрально-декорационная, миниатюра. 

Составление планов занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями живописи. 

 

Тема 9. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями книжной 

графики. 
Графика: станковая, плакатно-монументальная, книжная, журнально-газетная, прикладная. 

Техника графических произведений: рисунок, гравюра, эстамп. Графики-иллюстраторы детских книг. 

Составление планов занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями книжной графики. 

 

Тема 10.  Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

скульптуры.  
Скульптура: монументальная, декоративная, станковая. Анималистическая скульптура. Круглая 

и рельефная скульптура. Составление планов занятий по ознакомлению дошкольников с 

произведениями скульптуры. 

 

Тема 11. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

архитектуры.  

Архитектура, ее своеобразие. Стили. Выразительные средства архитектурного произведения: 

пространств, пропорции, ритм, симметрия в чередовании плоскостей и объемов, различная обработка 

поверхностей, их контраст и гармония, игра света и тени, цвет, элементы архитектурного украшения. 

Составление планов занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями  архитектуры. 

 

Тема 12. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

декоративно-прикладного искусства.  
Народное и декоративно-прикладное искусство: керамика, дерево,  металл, папье-маше. Лаковая 

миниатюра, ткачество и ковроделие, плетение кружев, вышивка. Аппликация, тиснение по коже. 

Ознакомление с изобразительно-выразительными средствами, доступными детям. Развитие 

воображения и художественного восприятия. Методы, приемы и форма организации ознакомления 

детей с декоративно-прикладным искусством. Методика проведения экскурсий в музеи. Составление 

планов занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями  декоративно-прикладного 

искусства. 
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Раздел 4. Развитие детской художественной деятельности. 

 

Тема 13. Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. 
Значение изобразительной деятельности в развитии личности ребенка. Виды изобразительной 

деятельности в детском саду: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Общие и конкретные 

задачи каждого вида деятельности. Специфика рисования детей дошкольного возраста. Рисование: 

предметное, сюжетное, декоративное. Своеобразие обучения рисованию детей в разных возрастных 

группах. Тематика рисунков. Использование выразительных средств рисунка. Изобразительные 

материалы. Обучение техническим навыкам и умениям. Освоение формообразующих движений. 

Объемный способ изображения предметов в лепке. Лепка предметная, сюжетная, декоративная. 

Материалы для лепки: глина, пластилин, тесто, песок, снег. Способы лепки: конструктивный и 

скульптурный. Приемы лепки. 

Аппликация: предметная, сюжетная, декоративная. Виды аппликационного материала, 

используемые в детском саду: бумага, ткань, нить, соломка, засушенные листья и плоды растений. 

Технологические приемы обработки материалов и прикрепления деталей к основе. 

Конструирование: из строительного материала, наборов конструкторов, бумаги, ткани, 

природного и дополнительного материалов. Анализ детских работ. Взаимосвязь видов изобразительной 

деятельности в детском саду. 

 

Тема 14.  Программы художественно-творческого развития дошкольников. 
Научный характер Программ воспитания и обучения в детском саду. Учет психологических 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста, закономерностей формирования изобразительных 

навыков и изобразительного творчества. Система обучения изобразительной деятельности, построенная 

на основе общедидактических принципов. 

Современные программы, их характеристика: «Радуга» (научный руководитель Т.Н. Доронова), 

«Развитие», «Одаренный ребенок» (коллектив Детского центра Л.А. Венгера), «Детство» (авторский 

коллектив РГПУ им. А.И. Герцена), «Гармония» (под редакцией К.Б. Тарасовой), «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева), «Преемственность» (С.И. 

Волкова, В.И. Романина и др.) и другие. Цель программы, задачи, разделы, блоки. Логика подачи 

программного материала. Обеспеченность программ специальной серией методической литературы. 

 

Тема 15. Развитие детского изобразительного творчества в рисовании. 
Виды рисования в детском саду. Обучение изображения предметов. Задачи и содержание 

обучения в каждой возрастной группе. Постепенное усложнение задач обучения и требований к 

качеству изображения и выразительности образа. Обучение технике рисования и использованию 

изобразительно-выразительных средств.  

Обучение сюжетному рисованию. Задачи и содержание обучения в средней и старших группах. 

Постепенный переход от изображения нескольких предметов, объединенных пространственной связью, 

к изображению группы взаимодействующих предметов, к передаче элементарного реалистического 

композиционного расположения близких и отдаленных объектов. Использование цвета и колорита как 

выразительного и изобразительного средства. 

 Обучение декоративному рисованию в средней, старшей и подготовительных группах. Задачи и 

содержание обучения в каждой возрастной группе. Значение декоративного рисования для 

формирования художественного вкуса и развития эстетического восприятия. 

Ознакомление детей с народным декоративно-прикладным искусством на занятиях 

декоративным рисованием – основа обучения приемам построения узоров. 

Своеобразие обучения в первой младшей группе. Формирование образного начала в рисунке 

детей второй младшей группы. Анализ методов и приемов обучения, разработанных Е.А. Флериной, 

Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Развитие способности видеть и изображать основные части предмета и характерные детали, 

придающие выразительность рисунку детей средней группы. Сочетание наглядности и образного слова. 

Направленность работы в старшей и подготовительной группах на воспитание у детей умения 

самостоятельно использовать изобразительные средства для создания выразительного образа. Формы 

организации анализа детских работ. 

 

Тема 16. Нетрадиционная техника рисования. 
Понятие техники рисования. Классификация техник рисования. Нетрадиционная техника 

рисования: кляксография, монотипия, диатипия, веревочная графика, тестопластика, скользкий 

клейстер, пальцеграфия и т.д. 

 

Тема 17. Развитие детского изобразительного творчества в лепке. 
Значение лепки для эстетического  воспитания дошкольников. Виды лепки и количество занятий 

в разных возрастных группах. 

Обучение изображения предметов. Задачи. Постепенное усложнение программных требований 

от группы к группе. Усложнение техники изображения: от обработки глины ладонями ко все более 

активному участию пальцев; от раскатывания и скатывания комка, от его расплющиванию к лепке 

конструктивной, затем к лепке из целого куска глины, т.е. пластической. Развитие у детей мелкой 

мускулатуры рук, точности и координированности движений. 

Обучение сюжетной лепке. Задачи. Постепенное усложнение программных требований для 

средней и старших групп. Постепенный переход от изображения отдельных предметов, расположенных 

рядом или на общей подставке, к созданию скульптурной группы, объединенной общим действием. 

Роль деталей в характеристике образов. 

 Обучение декоративной лепке. Задачи и содержание обучения декоративной лепке в разных 

возрастных группах. Декоративное оформление предметов, выполнение рельефного и контррельефного 

изображения на пластинах. 

Методика проведения лепки в разных возрастных группах. Организация дидактических игр для 

развития сенсорики. Знакомство детей с эталонами объемных тел, обучение их умению сравнивать 

части предметов с наиболее простыми объемными телами. 

 

Тема 18. Развитие детского изобразительного творчества в аппликации. 
Аппликация как вид народного декоративно-прикладного искусства, ее своеобразие и 

эстетические достоинства. 

Задачи и содержание занятий по аппликации в разных возрастных группах. 

Выкладывание и накладывание готовых простых геометрических фигур в группах детей 

четвертого года жизни. Овладение техникой наклеивания. Изобразительный принцип наклеивания 

геометрических фигур с учетом конкретно-образного характера мышления младших дошкольников. 

Возможности декоративной аппликации во второй младшей группе. 

Обучение приемам вырезывания – основная задача в средней и старших группах. 

Последовательность в обучении детей приемам вырезывания: от умения правильно держать ножницы и 

делать короткий прямой разрез к сложным приемам силуэтного вырезывания в подготовительной к 

школе группе. 

Своеобразие предметных, сюжетных и декоративных заданий по аппликации. Овладение 

приемами образной выразительности, характерными для аппликации: многослойное и симметричное 

вырезывание, позволяющие достигать эстетического эффекта в декоративной аппликации. Развитие 

пространственных ориентировок и глазомера в процессе манипулирования еще не наклеенными 

формами. 

Требования к аппликационному образу и показу приемов наклеивания в младших группах. 

Методические приемы, используемые на занятиях аппликацией: демонстрация произведений 

народного аппликационного искусства; вариантивность образцов; вырезывание с натуры при 
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последовательном анализе контурного очертания предмета; показ приемов вырезывания. Анализ и 

разбор детьми ошибок в своей работе. 

Возможности коллективных работ по аппликации при обучении детей согласованному 

планированию совместных действий в подготовительной к школе группе. Развитие детского творчества 

на занятиях аппликацией. Значение этих занятий в подготовке детей к трудовому обучению в школе. 

 

Тема 19. Развитие детского изобразительного творчества в конструировании из разных 

материалов. 

Своеобразие конструирования, его связь с игрой. Значение конструирования в умственном 

развитии детей, в формировании технических интересов, развитии смекалки, находчивости, мышления, 

способностей как предпосылки политехнического обучения в школе. Формирование волевых черт 

характера: настойчивости, выдержки и организованности. Возможности эстетического развития детей в 

процессе конструктивной деятельности. Развитие пространственных представлений, усвоение названий 

трехмерных фигур, деталей конструктора, величин, направлений. 

Задачи, содержание и методика занятий конструированием из строительного материала и 

различных конструкторов. 

Своеобразие конструктивной деятельности в младших группах, ее игровой характер. Обучение 

созданию простых построек, формирование умения спокойно разбирать готовые постройки. Игровой 

прием уборки материала. 

Задачи, содержание и методика занятий конструирования из бумаги в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Разные типы конструктивных заданий в средней и старших группах: по образцу и показу 

воспитателя, по образцу, но без показа, по чертежу или рисунку, по условиям и предложенной теме и по 

собственному замыслу детей. 

Приемы обучения: показ разных вариантов образцов и способов действия, словесные приемы 

обучения, совет, анализ, сравнение и т.п. 

Использование бытового и природного материала в конструировании. Развитие детской 

фантазии в использовании выразительных природных форм (сучки, коряги, шишки, семена растений). 

Конструирование из дерева в старших группах детского сада. 

Овладение приемами организации и руководства конструктивной деятельности детей вне 

занятий. 

 

Тема 20. Развитие детского декоративного творчества. 
Своеобразие декоративного творчества. Значение декоративного творчества в умственном 

развитии детей, в формировании художественных интересов, развитии смекалки, находчивости, 

мышления, способностей как предпосылки художественного  обучения в школе. Формирование 

волевых черт характера: настойчивости, выдержки и организованности. Возможности эстетического 

развития детей в процессе декоративной деятельности. Задачи, содержание и методика занятий 

конструированием из строительного материала и различных конструкторов. 

Задачи, содержание и методика обучения декоративному творчеству в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Приемы обучения: показ разных вариантов образцов и способов действия, словесные приемы 

обучения, совет, анализ, сравнение и т.п. 

Овладение приемами организации и руководства декоративно-творческой деятельностью детей 

вне занятий. 

 

Тема 21. Изобразительная деятельность детей младшего дошкольного возраста. 
Характеристика возрастных особенностей детей 2-4 лет. Особенности восприятия детьми 

произведений изобразительного искусства. Специфика рисовальных движений. Технология работы с 
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материалами. Составление планов занятий по изобразительной деятельности для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Тема 22. Методы обучения изобразительной деятельности. 
Методы обучения изобразительной деятельности: словесный, наглядный, практический. 

Использование методов обучения на разных этапах занятия. Взаимосвязь методов обучения. 

 

Тема 23. Планирование педагогического процесса по художественно-творческому развитию 

дошкольников в ДОО. 
Значение планирования для успешного и систематического проведения занятий. Составление 

плана на основе программы для каждой возрастной группы с учетом изобразительных умений и 

навыков детей, их общего развития, жизненного окружения и сезона. Необходимость учета принципов 

постепенного усложнения заданий, повторности задач, обеспечивающей приобретение детьми умений и 

навыков. Соблюдение при планировании принципа взаимодействия различных видов изобразительной 

деятельности. Связь с содержанием воспитательно-образовательной работы, проводимой с детьми. 

Различные формы планирования. Планирование содержания работы с детьми во вторую 

половину дня. Форма календарного плана. 

Анализ работы – необходимое звено успешного и сознательного планирования дальнейших 

занятий. 

Текстовые формы анализа: ежедневный учет, записи наблюдений за отдельными детьми в 

процессе занятий, отчет за определенный отрезок времени, обобщение опыта за ряд лет. 

Значение наглядного учета. Организация хранения детских изобразительных работ: 

индивидуальные папки ребенка, фронтальное хранение работ по определенным темам занятий, 

выборочная форма хранения поделок. Анализ и классификация детских изобразительных работ. 

Изготовление альбомов и устройство выставок. Различные типы альбомов, их содержание и 

оформление. Характер выставок детских работ, специфика их организации, оформления. Планирование 

работы с родителями.  

 

Тема 24. Воспитание познавательной и творческой активности в изобразительной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 
Понятие активности личности. Активность в творческой деятельности. Технологии 

формирования творческой активности в рисовании. Проявление творческой активности в рисовании: 

самостоятельный выбор изобразительно-выразительных средств, неординарное решение 

композиционных и колористических задач при выполнении заданий.  

Основа воспитания творческой активности: повышенный интерес к изобразительной 

деятельности; ориентация на взрослого, способность подражать ему; усвоение доступного 

художественного опыта. 

Поэтапный характер педагогического процесса воспитания у старших дошкольников творческой 

активности. 

Основные компоненты педагогической технологии воспитания творческой активности в 

рисовании: интеграция разных видов занятий; установление взаимосвязи усвоенного художественного 

опыта с собственной продуктивной деятельностью детей; постановка посильных проблемно-поисковых 

задач. 

 

Тема 25. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей детей.  
Индивидуальный подход как условие художественно-творческого развития детей, 

характеристика индивидуальных различий детей дошкольного возраста. Два направления 

осуществления индивидуального подхода. Методика индивидуально-дифференцированной работы. 

Критерии анализа и оценки детских работ. 
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Тема 26. Игровые формы обучения и развития художественно-продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста.  
Игровая мотивация. Игровые приемы. Игра как средство формирования интереса к 

изобразительной деятельности. К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.Н. Водовозова, Е.А. Флерина, Н.П. 

Сакулина, Р.И. Жуковская, Е.И. Радина, З.М. Богуславская и др. о значении игры в развитии ребенка. 

Специфика игровых приемов обучения (направленность, обладание существенными признаками 

игры). Игровая задача и игровое действие (моторное, изобразительное, звукоподражательное) как 

признаки игрового приема. 

Мотивы игры. Две группы игровых приемов: сюжетно-игровые ситуации с ролевым поведением 

детей и взрослых. 

 

Тема 27. Преемственность в обучении изобразительной деятельности и развитии 

творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Необходимость преемственности в работе детского сада и школы по изобразительной 

деятельности. Задачи изобразительной деятельности в детском саду и 1 классе школы. 

Программа детского сада по изобразительной деятельности и начальных классов школы по 

изобразительному искусству. Сравнительный анализ методов обучения детей в детском саду и 1 классе. 

Своеобразие организации занятий по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе. Воспитательно-образовательная работа с детьми: формирование познавательных интересов и 

навыков учебной деятельности (самостоятельности, самоконтроля и самооценки). 

Роль натуры на занятиях по рисованию, лепке. Характер творческих заданий в разных видах 

изобразительной деятельности. 

Работа с семьей по подготовке детей к школе в области изобразительного искусства. 

 

Тема 28. Формирование самостоятельной изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Самостоятельность как свойство личности и свойство деятельности. Технологии формирования 

самостоятельности дошкольников в процессе изобразительной деятельности. Исследования А.Г. 

Ковалева, А.А. Люблинской, Л.И. Божович, Т.С. Комаровой. Условия развития самостоятельности у 

детей. 

 

Тема 29. Диагностика  художественно-творческого развития детей дошкольного возраста.  
Диагностика – учение о методах и принципах определения состояния исследуемого объекта, 

выявление причин данного состояния с целью предположения о дальнейшем функционировании. 

Основные этапы процесса диагностирования: преддиагностирование, собственно диагностирование, 

постдиагностирование. Общий алгоритм педагогического диагностирования. 

Развитие творческих способностей как предмет педагогической диагностики. Определение 

понятий «художественно-творческое развитие», «творческие способности». Методы диагностического 

исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности, тестовые задания, методы опросного типа и 

др. Критерии отбора методов диагностического исследования: специфика анализируемой ситуации, 

личностные особенности ребенка, содержание диагностической задачи, полнота собираемой 

информации. Структура описания диагностической методики. Формы записи и анализ результатов 

обследования. Характеристика форм организации диагностирования. 

Определение уровня сформированности эстетического отношения к действительности и 

искусству. Развитие эстетического отношения к действительности в дошкольном возрасте 

(исследования А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Б.М. Неменского, Р.М. Чумичевой и др.). 

Методы диагностики эстетического отношения к действительности и искусству. 
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Изучение уровня развития творческого воображения. Творческое воображение как компонент 

способностей к художественно-творческой деятельности. Показатели развития художественного 

воображения. Методы диагностики художественного воображения. 

Выявление умений и навыков художественно-творческой деятельности. Показатели уровня 

сформированности умений и навыков в изобразительной деятельности и конструировании (Т.Г. 

Казакова, Т.С. Комарова, С.В. Иванникова, И.А. Лыкова и др.). 

 

Тема 30. Искусствотерапия. 
Использование различных видов творческой деятельности в коррекционной работе с 

дошкольниками. Изотерапия в ДОУ: цель, задачи, сущность. Требования к проведению 

арттерапевтическиъх занятий. Отличие арттерапевтических занятий от занятий изобразительной 

деятельностью. Нетрадиционная техника рисования в арттерапевтической работе. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-12.  

  

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита реферата).    

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 13-30.  

  

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита реферата).   

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-30.  

  

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом  

 

Внеаудиторная Тема 1-30.  

  

 

90 

 

 

 

- проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 
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- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников.  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-30.  

  

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом  

Внеаудиторная Тема 1-30.  
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- проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников  

- подготовка к зачету с оценкой 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Алехина, Е. И. Я. Билибин - первый профессионал книжной графики [Текст] / Е. Алехина // 

Дошкольное воспитание. - 2012. - № 10. - С. 51-63. 

2. Афонькина, Ю. А. "Творческая академия": программа развития способности к творческой 

деятельности у старших дошкольников [Текст] / Ю. А. Афонькина // Методист. - 2012. - № 4. - С. 64-67.  

3. Гриценко З.  "Не лебедь и не рак, а Лебедев и Маршак" [Текст] / З. Гриценко // Дошкольное 

воспитание. - 2013. - № 2. - С. 32-39. 

4. Гриценко, З. "Не лебедь и не рак, а Лебедев и Маршак" [Текст] / З. Гриценко // Дошкольное 

воспитание. - 2013. - № 2. - С. 32-39. 

5. Ельцова, О. Волшебное тесто [Текст] / О. Ельцова // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 8. - С. 

62-64. 

6. Звонова, И. Ю. "Волшебный пейзаж" [Текст] : для детей старшего дошкольного возраста / И. Ю. 

Звонова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 2. - С. 30-32.  

7. Зурабова, К. Долгая сказка детства [Текст] : памяти Ники Гольц / К. Зурабова // Дошкольное 

воспитание. - 2013. - № 6. - С. 51-57.  

8. Зурабова, К. Человек искусства [Текст] / К. Зурабова // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 3. - 

С. 40-46. 

9. Иванова, М. Необычные техники рисования [Текст] / М. Иванова // Дет. сад со всех сторон. - 

2012. - N 22. - С. 7-8.  

10. Клейменова, О. Магия искусства Владислава Ерко [Текст] / О. Клейменова // Дошкольное 

воспитание. - 2012. - № 11. - С. 39-43. 

11. Кочкина, Н. А. Организационно-методические основы планирования образовательной 

деятельности [Текст] / Н. А. Кочкина, Н. В. Куликова, Л. В. Потапкина // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. - 2012. - № 6. - С. 24-35.  

12. Курочкина, Н.А. Детям о книжной графике [Текст] / Н.А. Курочкина. – СПб. : Акцидент, 1997. 

13. Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом  [Текст] : Библиотека программы «Детство» / Н.А. 

Курочкина. – Спб. : Изд-во «Акцидент», 1996.  

14. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду [Текст] : Программа и 

конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М. : Сфера, 2005. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%97%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%AE%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%2E%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%2E
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15. Лазарева, Л. "Теремок из пластилина" [Текст] : для детей младшего дошкольного возраста / Л. 

Лазарева // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 10. - С. 74.  

16. Леонова, Н. Н. Нетрадиционные техники рисования в работе по здоровьесбережению [Текст] / Н. 

Н. Леонова // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2012. - № 5. - С. 92-95 . 

17. Мусиенко, С. И. Оригами в детском саду [Текст] : пособие для воспитателей дет. сада / С. И. 

Мусиенко, Г. В. Бутылкина. - Москва : Шк. пресса, 2005. - 79 с. 

18. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов дошкольных учреждений, 

учителей начальных классов, руководителей художественных студий / Под ред. Т.С. Комаровой. М. : 

Педагогическое общество России, 2006. – 256 с. 

19. Федосова, Т. "Импровизатор своих восторгов" [Текст] : 110 лет со дня рождения Т. А. Мавриной 

/ Т. Федосова // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 12. - С. 40-47. 

20. Федосова, Т. В. Г. Сутеев - художник и автор сказок [Текст] / Т. Федосова // Дошкольное 

воспитание. - 2013. - № 7. - С. 33-40. 

21. Федосова, Т. В. М. Конашевич: яркая творческая жизнь [Текст] / Т. Федосова // Дошкольное 

воспитание. - 2013. - № 9. - С. 66-75.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Доронова, Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: Планы занятий и бесед. Пособие 

для воспитателей [Текст] / Т.Н. Доронова. – М. : Школьная пресса, 2005.  

2. Доронова, Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности [Текст]: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания / Т.Н. 

Доронова. – СПб. : Детство – ПРЕСС, 2005.  

3. Калинина, Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду [Текст] / Р.Р. Калинина. – 

СПб. : Речь. – М. : Сфера, 2011. – 144 с.  

4. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования [Текст] : Изд. 3-е, перераб. и доп. Учебное 

пособие / Т.С. Комарова – М. : Пед. общество России, 2005.  

5. Комарова, Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет [Текст] / Т.С. Комарова. – М. : Пед. общество России, 2005.  

6. Комарова, Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников 

[Текст] / Т.С. Комарова, А.В. Размыслова. – М. : Педагогическое общество России, 2005.  

7. Комарова, Т.С., Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда в ДОУ [Текст] / Т.С. Комарова, 

О.Ю. Филипс. – М., 2005.  

8. Копцева, Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для ДОУ и учебно-воспитательных комплексов (младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы) [Текст] / Т.А. Копцева. – М. : ТЦ Сфера, 2006.  

9. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду [Текст] : Программа и 

конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М. : Сфера, 2005.  

10. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью [Текст]  / под ред. А.А. Грибовской. - М., 

2004.  

11. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст] / под ред. Р.Г. Казаковой . - М. : ТЦ Сфера, 

2005.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Основные факторы развития творческих способностей в процессе изобразительной деятельности 

детей. 

2. Развитие детского изобразительного творчества в условиях ДОО и семьи. 

3. Обучение старших дошкольников приемам выполнения аппликации. 

4. Обучение старших дошкольников приемам конструирования из бумаги. 

5. Обучение старших дошкольников изображению человека. 

6. Формирование у дошкольников представлений о видах изобразительного искусства. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%2E%20%D0%98%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E
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7. Развитие интереса к рисованию у младших дошкольников. 

8. Развитие творческой активности у старших дошкольников в процессе конструирования из 

природного материала. 

9. Подготовка детей к школе на занятиях по изобразительной деятельности. 

10. Ознакомление дошкольников с техникой «оригами». 

11. Обучение рисованию детей младшего дошкольного возраста. 

12. Ознакомление дошкольников с традиционными народными промыслами. 

13. Ознакомление дошкольников с творчеством художников-иллюстраторов детской книги. 

14. Ознакомление дошкольников с произведениями живописи. 

15. Ознакомление дошкольников с творчеством художников-пейзажистов. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- современные методы и технологии обучения и 

диагностики в области художественно-

эстетического образования дошкольников; 

- методику художественно-эстетического развития 

дошкольников в ДОО; 

- основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

- дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

- современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- особенности организации  сотрудничества детей, 

поддержания активности, инициативности и 

самостоятельности в развитии творческих 

способностей детей в изобразительной 

деятельности; 

уметь:  

- изучать, анализировать, оценивать традиционные 

и современные технологии художественного 

образования детей;  

- применять усвоенные знания на практике с 

целью осуществления художественного 

воспитания детей и формирования у них 

художественно-эстетической культуры; 

- ставить различные виды образовательных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых); 

Текущий 

контроль 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием системы 

аргументов в устной и 

письменной форме); 

- защита проекта; 

- написание реферата; 

- тест 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 
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- планировать учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; 

- организовать процесс художественно-

эстетического образования дошкольников; 

владеть:  

- основными профессионально значимыми 

умениями и навыками в области организации и 

управления педагогическим процессом 

художественно-эстетического развития 

дошкольников;  

- навыками планирования работы по развитию 

детского изобразительного творчества; 

- решением различных видов образовательных 

задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей дошкольного 

возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

- современными образовательными технологиями, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- методикой проведения учебных занятий; 

– методикой ведения учебного процесса в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой;  

- разнообразными формами, приемами, методами 

и средствами обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, в рамках 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- методикой развития активности, 

инициативности, самостоятельности и творчества 

дошкольников; 

- основными профессионально значимыми 

умениями и навыками в области организации и 

управления педагогическим процессом 

художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

- навыками планирования работы по развитию 

детского изобразительного творчества 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вербенец, А. М. Образовательная область "Художественное творчество". Как работать по 

программе "Детство" [Текст] : учеб.-метод. пособие : допущено УМО в качестве учеб.-метод. пособия 
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для студентов вузов / А. М. Вербенец ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. - 351 с.  

2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :  

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа:  - https://www.biblio-

online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/CBBFEC56-07E0-490A-B5DB-40F2F1FCCDD0 

4. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-86775-320-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211864 

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

2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970   

6. Краснушкин, Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Для работы с детьми 4–9 лет. / Е.В. Краснушкин. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-

4315-0137-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211890 

7. Погодина, С. В. Теория и технология развития детского художественного творчества [Текст] : 

рек. МПГУ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / С. В. Погодина. - Москва : Академия, 

2014. - 384 с. 

8. Шайдурова, Н. В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста [Текст] : учеб. 

пособие / Н. В. Шайдурова. - Москва : Сфера, 2010. - 156 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Григорьева, Г. Г. Практикум по изобразительной деятельности дошкольников [Текст] : учеб. 

пособие для студентов СПО / Г. Г. Григорьева, Е. И. Буянова, З. А. Боброва. - Москва : Academia, 2001. - 

127 с. : рис. 

2. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / Г. Г. Григорьева. - Москва : Academia, 2000. - 344 с. 

3. Доронова, Т. Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: планы занятий и бесед [Текст] : 

пособие для воспитателей / Т. Н. Доронова. - Москва : Шк. пресса, 2005. - 95 с. Доронова, Т. Н. Развитие 

детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие для воспитателей дет. 

садов / Т. Н. Доронова. - Москва : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 88 с.          

4. Ермолаева, Н. В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство [Текст] : парциал. прогр. / Н. В. Ермолаева. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 

142 с.  

5. Иванова, О. Выразительные возможности цвета. Желтый, синий, красный [Текст] / О. Иванова, 

И. Васильева. - Санкт-Петербург : Агенство образовательного сотрудничества, 2005. - 80 с.  

6. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / С. Е. Игнатьев. - Москва : Фонд "Мир", 2007. - 191 с. 

7. Козлова, Ю. Забавная аппликация в помощь родителям и воспитателям / Ю. Козлова. - Изд. 2-е. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 112 с. : ил. - (Школа развития). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22508-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256258 

8. Колдина, Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2007. - 52 с.  

9. Колдина, Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 48 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211890
https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://www.biblio-online.ru/book/CBBFEC56-07E0-490A-B5DB-40F2F1FCCDD0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
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10. Колдина, Д. Н. Аппликация с детьми 5-6 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. - 52 с.  

11. Колдина, Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-769-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212964 

12. Колдина, Д. Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. 

- Москва : Мозаика-Синтез, 2011. - 58 с.  

13. Колдина, Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2007. - 56 с. 

14. Колдина, Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-451-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212517   

15. Колдина, Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - Москва : 

Мозаика-Синтез, 2012. - 46 с.  

16. Колдина, Д.Н. Лепка с детьми 3 - 4 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 56 с. - ISBN 978-5-86775-453-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212649 

17. Колдина, Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - Москва : 

Мозаика-Синтез, 2012. - 46 с.  

18. Колдина, Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-684-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212969 

19. Колдина, Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 56 с. - ISBN 978-5-86775-632-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212965 

20. Колдина, Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет [Текст] : конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - Москва 

: Мозаика-Синтез, 2010, 2012. - 87 с. 

21. Колдина, Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-86775-802-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book& 

22.  

23. Колдина, Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий / Д.Н. Колдина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-856-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212967 

24. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-86775-273-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212588 

25. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-86775-549-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212650 

26. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - 2-е изд., испр. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 104 с. - 

ISBN 978-5-86775-515-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212651  

27. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-86775-550-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212972  

28. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 120 с. - ISBN 978-

5-86775-840-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212971 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212517
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29. Комарова, Т. С. Обучение дошкольников технике рисования [Текст] : учеб. пособие к прогр. 

воспитания и обучения в дет. саду / Т. С. Комарова ; под ред.: М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 173 с. 

30. Комарова, Т. С. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников [Текст] / Т. С. 

Комарова, А. В. Размыслова. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 144 с. 

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

2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970. 

32. Краснушкин, Е. В. Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет 

[Текст] : для работы с детьми 4-9 л. / Е. В. Краснушкин. - Москва : Мозаика-Синтез, 2012. - 77 с.  

33. Лыкова, И. А. Программа художественного воспитания, образования и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки". Формирование эстетического отношения в изобразительной деятельности [Текст] : 

[16+] / И. А. Лыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Цветной мир, 2013. - 143 с. 

34. Макарова, Е. Преодолеть страх, или искусствотерапия [Текст] / Е. Макарова. - Москва : Школа-

Пресс, 1996. - 304 с. 

35. Погодина, С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] : 

учеб. пособие для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих программы 

сред. проф. образования / С. В. Погодина. - Москва : Академия, 2010. - 351 с. 

36. Попова, Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народной культуре. 

Для занятий с детьми 4–5 лет / Т.А. Попова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 136 с. - ISBN 978-5-

86775-768-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212988 

37. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст] : нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / под ред. Р. Г. Казаковой. - Москва : Сфера, 2005. - 127 с. 

38. Тихомирова, О.Ю. Пластилиновая картина. Для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста / О.Ю. Тихомирова, Г.А. Лебедева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 72 с. - ISBN 

978-5-86775-890-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213094 

39. Янушко, Е. А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года) [Текст] : метод. пособие для 

воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - Москва : Мозаика-Синтез, 2012. - 62 с. 

40. Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) [Текст] : метод. пособие для 

воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - Москва : Мозаика-Синтез, 2011. - 78 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека русского гуманитарного Интернет–университета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vusnet.ru/biblio 

2. Дошкольное воспитание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dovosp.ru/ 

3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

4. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://www.vusnet.ru/biblio
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212988
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.dovosp.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предлагаемые темы и рекомендованные задания изучаемой дисциплины позволят разобраться в 

современных проблемах художественного развития дошкольников, уточнить представления о целях, 

задачах, содержании, методах и приемах работы с дошкольниками, подготовиться к руководству 

художественной деятельности дошкольников.  

Задания для самостоятельной работы студентов предполагают подготовку рефератов, проектов, 

написание конспектов проведения занятий с детьми, аннотирование статей из журналов по 

дошкольному образованию, составление библиографического списка работ ученых и педагогов, 

занимающихся изучением проблем художественного образования дошкольников. 

Лекция. Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии. 

Семинарские занятия. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Знакомство 

с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Зачет. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 

 


