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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 и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

3. 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.10). 

Содержание дисциплины «Современное эстетическое образование младших школьников» 

опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной 

программе – программе бакалавриата. 

Освоение курса «Современное эстетическое образование младшего школьника» является 

необходимой базой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, для написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

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, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы 

процесса обучения  

знать:  

– основные методики обучения младших 

школьников эстетическому образованию; 

– роль и значение уроков 

изобразительного искусства и технологии 

в системе эстетического образования 

младших школьников; 

– приемы развития художественного 

творчества у детей младшего школьного 

возраста 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

уметь:  

– анализировать результаты процесса 

использования основных методик 

обучения младших школьников 

эстетическому образованию; 

– анализировать результаты процесса 

использования современных технологий в 

системе эстетического образования 

младших школьников; 

– анализировать результаты процесса 

использования различных приемов 

развития художественного творчества у 

детей младшего школьного возраста 

В1 (ПК-4): навыками 

выбирать и применения 

методик и технологий 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

владеть:  

– навыками выбора и применения 

основных методик обучения младших 

школьников эстетическому образованию; 

– навыками выбора и применения 

современных технологий в системе 

эстетического образования младших 

школьников; 

– навыками выбора и применения 

различных приемов развития 

художественного творчества у детей 

младшего школьного возраста 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 2 2 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 94 94 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1.  Теоретические основы эстетического развития и 

воспитания младших школьников 

1 

2 - 22 

2.  Теоретические основы проблемы эстетического 

воспитания и развития младших школьников на 

уроках технологии и ИЗО 

2 - 24 

3.  Формирование эстетического отношения к 

природе в системе дизайнерского образования 

1 

2 - 24 

4.  Эстетическое воспитание и развитие младших 

школьников на уроках ИЗО и внеклассных 

занятиях 

2 - 24 

  2 8 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы эстетического развития и воспитания младших школьников.  

Современные педагогические технологии и их использование с целью эстетического развития и 

воспитания младших школьников на уроках технологии и изобразительного искусства. Направления 

художественно-эстетического образования и воспитания в России XIX века (народное, религиозное, 

светское).  
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Тема 2. Теоретические основы проблемы эстетического воспитания и развития младших 

школьников на уроках технологии и ИЗО.  
Творческие виды заданий и игровые технологии на занятиях по ИЗО и технологии. Технологии 

различных видов самостоятельной работы учащихся. Технология портфолио. Технология групповой 

деятельности. Технологии интегрированных уроков. Взаимосвязь предметных областей «Технология» и 

«Искусство». Искусство в системе художественно-эстетического воспитания младших школьников. 

Художественно-эстетическое образование младших школьников средствами декоративно-прикладного 

искусства. Роль русской народной игрушки в эстетическом образовании младших школьников. Роль 

театра в эстетическом воспитании и развитии детей. История театров в России. Методика организации и 

проведения экскурсий в музеи и театры. История кукольного театра в России.  

 

Тема 3. Формирование эстетического отношения к природе в системе дизайнерского 

образования.  

Знаковая система народного искусства как выражение его смысла. Народная культура в системе 

дизайнобразования. Причины возникновения народного искусства. Знаковая система народного 

искусства как выражение его смысла. Художественное конструирование из разных видов материалов в 

учебной и внеучебной деятельности как средство эстетического воспитания и развития детей.  

 

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

внеклассных занятиях.  

От игрушки-оберега к игрушке-утехе. Этапы изготовления игрушек из подручных материалов. 

Оформление портфолио творческой деятельности ученика. Организация и проведение выставок 

детского рисунка. Методика проведения и оформления детских праздников в школе и дома. 

Дизайнерские украшения к народным праздникам. Народная культура в системе дизайн-образования. 

Символ в народном искусстве как отражение знаний об устройстве мироздания. Смысл обрядов. 

Использование иллюстративного материала для активизации работы учащихся. Ознакомление младших 

школьников с народной культурой. Методика аппликационной и коллажной работы из разных видов 

материалов. Этапы изготовление тряпичной куклы. История кукольного театра в России. Изготовление 

театрального занавеса. Изготовление афиши, театральной программы, пригласительного билета и 

декораций к кукольному спектаклю. Изготовление кукол в костюмах. Освоение приемов лоскутной 

техники. Выставка работ. Показ кукольных спектаклей по замыслу студентов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4 семестр 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная 

94 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану семинарского занятия. 

– подготовка к зачету 

 

 

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:  

– основные методики обучения младших 

школьников эстетическому образованию; 

– роль и значение уроков изобразительного 

искусства и технологии в системе эстетического 

образования младших школьников; 

– приемы развития художественного творчества у 

детей младшего школьного возраста 

уметь:  

– анализировать результаты процесса использования 

основных методик обучения младших школьников 

эстетическому образованию; 

– анализировать результаты процесса использования 

современных технологий в системе эстетического 

образования младших школьников; 

– анализировать результаты процесса использования 

различных приемов развития художественного 

творчества у детей младшего школьного возраста 

владеть:  

– навыками выбора и применения основных методик 

обучения младших школьников эстетическому 

образованию; 

– навыками выбора и применения современных 

технологий в системе эстетического образования 

младших школьников; 

Текущий контроль - тест, 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- практическое задание  
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– навыками выбора и применения различных 

приемов развития художественного творчества у 

детей младшего школьного возраста 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 176 с.  

2. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для 

учителей.- М.: Просвещение, 1979; 1983  

3. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-

методическое пособие / Н.А. Ротова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-9190-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе.- М., 2003   

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под ред.: Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. - Москва : Владос, 2000. - 272 с.  

2. Галямова, Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей начальных классов к 

творческой педагогической деятельности в предметной области «Технология» : монография / 

Э.М. Галямова. - М. : Прометей, 2012. - 174 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0097-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437296 

3. Детям о традициях народного мастерства. Осень [Текст] : учебно-методическое пособие : 

допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-методического пособия : в 2 ч. / под ред. 

Т. Я. Шпикаловой. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - (Воспитание и дополнительное образование детей). Ч. 1; 

ч. 2  

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1-4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. 

Я. Шпикалова [и др.] ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2013. - 192 с.  

5. Козионова, Т.В. Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства по 

программе Б. М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд. 1-3 классы" / 

Т.В. Козионова. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 42 с. - ISBN 978-5-9989-5600-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54360 

6. 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: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 
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7. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе : учебное 

пособие / Н.М. Конышева. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2006. - 294 с. : ил.,табл., схем. - 

(Педагогическое образование). - ISBN 5893081943 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786 

8. Костерин Н.П. Учебное рисование.- М., 1980; 1984   

9. Неменский, Б. М. Из истории создания основ художественного образования [Текст] / Б. М. 

Неменский // Изобразительное искусство в школе : науч. метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 38-45.  

10. Орлов, А.А. Педагогика начального образования: традиции и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 года : сборник статей / 

А.А. Орлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет, Институт детства, Кафедра теории и практики начального образования. - 

Москва : МПГУ, 2017. - 360 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0488-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112 

11. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.- М., 2000.  

12. Русакова, Т.Г. Основы зрительской культуры. Программа спецкурса: комплекс дидактических 

заданий и упражнений по формированию у младших школьников навыков художественного общения / 

Т.Г. Русакова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 107 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

9765-3361-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48262 

13. Современное искусство. Краткая энциклопедия.- М., 2001.  

14. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы [Текст] : поуроч. разраб. / Б. М. Неменский [и др.] 

; под ред. Б. М. Неменского. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2013. - 240 с. 

15. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе. Пособие для учителей.- М., 1984  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Семѐнова Н.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика преподавания 

технологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://koi.tspu.ru/koi_books/semenova2/ 

2. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. – Режим доступа:  http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23680.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя следующие этапы: 

I. Знакомство с планом семинарского занятия позволяет уяснить круг обсуждаемых вопросов, 

выявить основные понятия и термины, с содержанием которых необходимо будет ознакомиться по 

справочной литературе, и, наконец, спланировать работу по подготовке к занятию. 

II. Чтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару конкретизирует процесс 

подготовки к занятию. Материал методических указаний дает систему ориентиров, выделяет наиболее 

значимые акценты. 

III. Работа с учебником и специальной литературой. 

IV. Формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют 

консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях. 

 

Тестирование ориентировано не только на выявление уровня поверхностных знаний, 

основанного на ассоциативных связях, «ключевых словах», моделях конкретного обучения, но и на 

определение более глубокого уровня реально ценных знаний, полученных в процессе обучения и 

позволяющих учителю начальных классов использовать их в профессиональной деятельности. 

Требования к заданиям теста включает задания одного вида – задания с выбором ответов. Это 

задания, к которым предложены несколько вариантов ответов. Из предложенных вариантов необходимо 

выбрать правильные и отметить их в соответствующей ячейке бланков ответов. 

Критерии оценки знаний студента: верный на 1 вопрос дает 1 балл (оценка дихотомическая). 

Выполнение теста проходит без использования справочных материалов. 

 

 

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 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших 

учебных заведений 
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Calc, Math) http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 


