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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений проведения коррекционной 

работы на уроках обучения изо деятельности в специальной школе, использования возможностей изо 

деятельности в коррекционных целях в логопедической работе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания изобразительной деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.12).  

Содержание дисциплины «Методика преподавания изобразительной деятельности» опирается на 

содержание дисциплин: «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (Б1.Б.12), 

«Педагогика» (Б1.Б.15), «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), 

«Логопсихология» (Б1.В.ОД.2), «Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях 

компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» (Б1.В.ОД.13),  «Онтогенез речевой деятельности» (Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Методика преподавания изобразительной деятельности» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Нарушение письменной речи» (Б1.В.ОД.19.7), «Методика 

преподавания математики (специальная)» (Б1.В.ОД.17), «Организация работы с семьями, имеющими 

детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.14.1); для прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики), для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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енции 

ПК-2 готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществление 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты  

знать:  

- о программах воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением речи, федеральных государственных 

образовательных стандартах начального, основного и 

среднего общего образования; 

- специальные методы и приемы, применяемые на занятиях 

по ИЗО.; 

уметь: 

- использовать теоретические знания в практической 

деятельности, при прохождении практики в образовательных 

учреждениях для детей с нарушениями речи; 

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность 

на занятиях по ИЗО в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

владеть:  

- навыками подготовки необходимого оборудования,  

технологических карт, образцов пошагового выполнения 

рисунков, аппликаций, трафаретов и т.д.; 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

знать:  

- технологию планирования работы по организации занятий 

ИЗО, подходы к диагностическому педагогическому 

обследованию с целью выявления у ребенка зоны 

актуального развития и зоны ближайшего развития в области 

изобразительной деятельности; 

уметь:  

- выявлять у детей дошкольного и школьного возраста 

уровни сформированности навыков изобразительной 

деятельности и определять их потенциальные возможности; 

владеть:  

- навыками диагностики актуального уровня развития 

знаний, умений и навыков изобразительной деятельности; 

- навыками определения зоны ближайшего развития;  

- навыками планирования занятий и уроков по ИЗО с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 8 8 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

Практические занятия  10 10 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Теоретические основы изобразительной грамоты в 

работе с детьми с ОВЗ. 
6 2 - 8 

2 Методика обучения изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи 
12 6 10 28 
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  18 8 10 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Теоретические основы изобразительной грамоты в 

работе с детьми с ОВЗ. 
2 2 - 4 

2 Методика обучения изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи. 
2 2 - 24 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы изобразительной грамоты в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Тема 1. Предмет, содержание курса, взаимосвязь курса со смежными дисциплинами. 

Значение изобразительной деятельности в развитии ребенка с ОВЗ. 

Предмет, содержание курса, взаимосвязь курса со смежными дисциплинами. Значение 

изобразительной деятельности в развитии ребенка с ОВЗ. Сущность изобразительной деятельности, ее 

своеобразие, закономерности становления. Возрастные периоды, их своеобразие в развитии изо 

деятельности.  

 

Тема 2. Общая характеристика изобразительной деятельности у детей с нарушением речи. 

Характеристика интереса к изобразительной деятельности, характерные ошибки при 

изображении предметов и объектов окружающей действительности. Специфика ориентировки в 

пространстве листа, нарушения развития мелкой моторики, зрительно-двигательной координации.  

 

 

 

 

Раздел 2. Методика обучения изобразительной деятельности детей с нарушениями речи. 

 

Тема 3. Методика обучения рисованию. 

Принципы планирования занятий порисованию. Виды планирования в разных возрастных 

группах. Теоретические основы формирования изобразительных умений и навыков у дошкольников с 

ОВЗ. Принципы, методы обучения технике рисования в разных возрастных группах. Работа с 

шаблонами и трафаретами. Рисование фломастером, волоконным карандашом, маркером округлой 

формы и др. Рисование кистью, пальцами и специальными средствами (тампоном из поролона, ваты и 

др.). Методика обучения рисованию с натуры, по выбору, по замыслу, по представлению. Предметный 

рисунок, сюжетный рисунок и др. Коррекционно-диагностические возможности рисования. 

 

Тема 4. Методика обучения лепке. 

Место лепки в коррекционно-педагогическом процессе в СДОУ. Принципы планирования. Виды 

планирования в разных возрастных группах. Теоретические основы формирования умений работы с 

мягкими материалами. Работа с мокрым песком. Принципы, методы обучения технике лепки в разных 
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возрастных группах. Предметная лепка, ее отличие от сюжетной. Методы и приемы формирования 

операционально-технических умений работы с пластилином, цветным тестом. Формирование способов 

зрительно-двигательного моделирования формы. Декоративная лепка. Обучение способам действия на 

занятиях. Технические приемы, поэтапность их формирования. Классический способ лепки, методы и 

приемы ознакомления. Конструктивный и комбинированный способы лепки, методика обучения. 

Работа по технологическим картам. Коррекционные возможности работы с мягкими материалами. 

 

Тема 5. Методика обучения аппликации. 

Место аппликации в коррекционно-педагогическом процессе в СДОУ. Принципы планирования. 

Виды планирования в разных возрастных группах. Теоретические основы формирования умений 

работы с разными видами бумаги. Принципы, методы обучения технике аппликации в разных 

возрастных группах. Виды аппликаций. Особенности применения методов и приемов обучения 

аппликации. Работа с бумагой разной плотности. Обучение приему силуэтного вырезания. Методы и 

приемы формирования операционально-технических умений работы с бумагой различного вида. 

Формирование способов зрительно-двигательного моделирования формы Обучение способам действия 

на занятиях. Технические приемы, поэтапность их формирования. Работа по технологическим картам. 

Коррекционные возможности аппликации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 

 

 

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары и практические занятия: имитационное моделирование 

общения в разных ситуациях, тренинговые технологии(упражнения на 

развитие речевого дыхания, развитие голоса и выразительности речи), 

эвристические технологии(поиск материалов в словарях разных видов), 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 анализ рисунков, 

 выполнение упражнений для развития 

изобразительной деятельности 
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Внеаудиторная Тема 

1-5 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

60  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Восприятие в учебно-изобразительной деятельности [Текст] / Ли, Н.Г. // Изобразительное 

искусство в школе. - 2008. - №4.- С.29-39.  

2. Игровая деятельность на уроках изобразительного искусства[Текст] / Павлова, Н.Н. // Нач.шк. - 

2007. - №12.- С.70-74.  

3. Изобразительная деятельность детей в музее [Текст] / О. Бригадная // Искусство в шк. - 2006. - 

№2. - С.42-44.  

4. Использование игровых динамических пособий на уроках изобразительного искусства [Текст] / 

Л. А. Кошелева // Начальная школа. - 2015. - № 1. - С. 39-43. 

5. Кризис изобразительной деятельности ребѐнка. Поиски выхода из кризиса изобразительной 

деятельности [Текст] / Т. Калинина // Газета для родителей : для тех, кто растит и воспитывает детей. - 

2011. - N 7. - С. 4-5. 

6. Критерии оценки изобразительной деятельности школьников [Текст] / Е. Хрипунова // Искусство 

в школе. - 2011. - N 4. - С. 60-61. 

7. Методика работы младенцев красками и организация доизобразительной деятельности в 

условиях дошкольного учреждения [Текст] / И. Н. Воробьева // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2002. - № 4. - С. 55-59. 

8. Некоторые особенности изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста [Текст] / Емельянова, О. // Искусство в школе. - 2007. - №5.- С.78-79. - С. 2007. 

9. План углубленной работы по изобразительной деятельности в старшей группе [Текст] / 

Щербакова, И.В. // Дошк.педагогика. - 2007. - №5.- С.27-32.  

10. Проектная деятельность на уроках изобразительного искусства [Текст] / Орлова, О.Ф. // 

Изобраз.иск-во в шк. - 2008. - №4.- С.49-51.  

11. Ресурсы изобразительной деятельности в развитии творчества у детей с общим недоразвитием 

речи [Текст] / Рыжова, Н.В. // Логопед. - 2007. - №3.- С.59-75.  
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12. Удивительная вселенная детской души [Текст] : организация духовно-нравственного воспитания 

в традициях православия средствами изобразительного искусства / И. Аполлонская // Духовно-

нравственное воспитание. - 2013. - № 4. - С. 67-79. 

13. Формирование основ изобразительной грамоты у младших школьников при создании 

декоративного пейзажа [Текст] / Т. А. Стрелкова // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 8. - С. 

92-94. 

14. Художественные техники. Монотипия, диатипия, акватипия, акватушь, кляксография [Текст]. Ст. 

7 / С. Погодина // Дошкольное воспитание. - 2011. - N 3. - С. 53-62.  

15. Экспериментальное изучение базовых составляющих изобразительной деятельности старших 

дошкольников с нарушениями развития [Текст] / И. Ю. Левченко, Д. В. Лонская // Дефектология : [0+] : 

науч. - метод.журн. . - 2016. - N 4. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Баранова, Е.В. От навыков к творчеству. Обучение технике рисования детей 2-7 лет технике 

рисования[Текст] / Е. В. Баранова, А. М. Савельева. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. -57с. 

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

Мозаика-Синтез, 2009.- 56с. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2009. -48с. 

4. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество[Текст] : методическое пособие для 

воспитателей и педагогов / Т. С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 159с. 

5. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома [Текст]: для занятий с 

детьми 4-7 лет/ Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 110с. 

6. Рыжова, Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим 

недоразвитием речи[Текст] / Н.В. Рыжова.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Виды и типы уроков по изобразительной деятельности.  

2. Структура урока по рисованию и требования к нему.  

3. Рисование с натуры – один из основных видов учебно-творческой работы по изобразительной 

деятельности.  

4. Изучение и эстетическое осмысление формы предметов и объектов, конструкции, объема, 

цветовой окраски, закономерностей светотени, перспективы, композиции.  

5. Задачи, содержание и методика обучения дошкольников и школьников с нарушениями речи 

рисованию предметов и рисованию с натуры.  

6. Обучение технике рисования и использования изобразительно-выразительных средств. 

7. Общая характеристика тематического рисования дошкольников и школьников с нарушениями 

речи.  

8. Виды тематического рисования (по памяти, по представлению, иллюстрирование литературных 

произведений) по воображению, по замыслу.  

9. Совершенствование и закрепление навыков грамотного изображения пропорций, 

пространственного расположения (линейная и воздушная перспектива), освещенности, создания 

выразительного художественного образа. 

10. Методика занятий и уроков тематического рисования в дошкольном учреждении и школе для 

детей с нарушениями речи. 

11. Коррекционно-воспитательная работа педагога на уроках тематического рисования с детьми и 

учащимися, имеющими нарушения речи. 

12. Задачи, содержание работы с дошкольниками с народным декоративно-прикладным искусством. 

Методы и приемы обучения дошкольников с нарушением речи, ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством и обучение декоративному рисованию. 
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13. Специфика уроков по декоративному рисованию в школе для учащихся с нарушениями речи. 

14. Задачи, содержание и методика обучения декоративному рисованию учащихся с нарушениями 

речи. 

15. Коррекционно-воспитательная работа педагога с дошкольниками и школьниками с нарушениями 

речи на уроках по ознакомлению с народным декоративно-прикладным искусством и обучения 

декоративному рисованию. 

16. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования. 

 

 

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:  

- о программах воспитания и обучения 

дошкольников с нарушением речи, федеральных 

государственных образовательных стандартах 

начального, основного и среднего общего 

образования; 

- специальные методы и приемы, применяемые на 

занятиях по ИЗО.; 

уметь: 

- использовать теоретические знания в 

практической деятельности, при прохождении 

практики в образовательных учреждениях для 

детей с нарушениями речи; 

- осуществлять коррекционно-педагогическую 

деятельность на занятиях по ИЗО в организациях 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

владеть:  

- навыками подготовки необходимого 

оборудования, технологических карт, образцов 

пошагового выполнения рисунков, аппликаций, 

трафаретов и т.д.: 

Текущий 

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации,  

- вопросы к зачету 

знать:  

- технологию планирования работы по организации 

занятий ИЗО, подходы к диагностическому 

педагогическому обследованию с целью выявления 

у ребенка зоны актуального развития и зоны 

ближайшего развития в области изобразительной 

деятельности; 

уметь:  

- выявлять у детей дошкольного и школьного 

возраста уровни сформированности навыков 

изобразительной деятельности и определять их 

потенциальные возможности; 

владеть:  

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

обучающимися; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- защита тематического 

плана; 

- защита программы по 

развитию изобразительной 

деятельности; 

- защита конспекта занятия 

по рисованию, лепке, 

аппликации 

- подготовка на выставку 
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- навыками диагностики актуального уровня 

развития знаний, умений и навыков 

изобразительной деятельности; 

- навыками определения зоны ближайшего 

развития;  

- навыками планирования занятий и уроков по ИЗО 

с учетом структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных возможностей. 

технологических карт по 

рисованию 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галанов, А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству [Текст] / А.С. Галанов, 

С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова; под.ред. А.С. Галанова. – М.: ТЦ Сфера, 2000.– 80 с. 

2. Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте [Текст] / Г. Г. 

Григорьева. М.: Академия, 2000. 

3. Грошенков, И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной школе 

[Текст] / И. А. Грошенков. – М., 2001. 

4. Капустина, Р.И. Педагогическая технология обучения рисованию детей с проблемами в 

развитии [Текст] : учеб.пособие для студ. высших пед. учеб. заведений / Р. И. Капустина. – Шадринск: 

Издательство ПО «Исеть», 2005. – 116 с. 

5. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)[Текст] / Н. В. Нищева. - М. : 

Детство-Пресс, 2012. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аверьянова, А.П. Изобразительная деятельность в детском саду[Текст] / А. П. Аверьянова. -- 

М.: Мозаика Синтез, 2001. - 96 с. 

2. Агеева, И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству[Текст]: 

методическое пособие / И.Д. Агеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с. 

3. Ветрова, Г. Сказка о грустном художнике. Левитан[Текст] / Г. Ветрова. – М. : Белый город, 

2001. 

4. Ветрова, Г. Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов [Текст] / Г. Ветрова. – М. : 

Белый город, 2001. 

5. Ветрова, Г. Сказка о художнике и добрых феях. Рерих [Текст] / Г. Ветрова. – М. : Белый 

город, 2001. 

6. Иванова, С.Н. Диагностика и коррекция цветом и рисунком [Текст] / С. Н. Иванова. – М.: 

Издательство «Книголюб», 2009. – 184 с. 

7. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст]: 

учеб.пособие для студентов вузов / Т.Г. Казакова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 255 с. 

8. Кобитина, И.И. Работа с бумагой: поделки и игры [Текст] : занятия с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста / И.И. Кобитина. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128 с. 

9. Липси, Д. Пишем красками [Текст] / Д. Липси. – М. : Издательство «Ниола-Пресс», 2009. – 

48 с. 

10. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа / И. А. Лыкова. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006. – 208 с. 

11. Островская, О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 кл.[Текст]: 

пособие для учителя / О.В. Островская. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 276 с. 
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12. Порте, П. Учимся рисовать природу [Текст] / П. Порте. – М.: ООО «Мир книги», 2004. – 64 с. 

13. Путешествие в мир искусства [Текст] : программа развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе изодеятельности / С.К. Кожохина. –М.: ТЦ Сфера, 2002. – 192 с. 

14. Сакулина, Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : пособие для 

воспитателей / Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова. – М. : Просвещение, 1973.  

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

школе: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2006. – 364 с. 

16. Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика[Текст]: учеб.пособие / Б.А. 

Столяров. – М.: Высш. шк., 2004. – 216 с. 

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

учеб.пособие / Н.В. Шайдурова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160 с. 

18. Нищева, Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 лет [Электронный ресурс] / 

Н. В. Нищева. Режим доступа : http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf 

19. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс] / Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Режим доступа http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс] : сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, 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 практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

 

 

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 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

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 
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FreeCommander 

 

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 

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 оборудована  
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306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


