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1. Наименование дисциплины 
 

                Технологии развития детского изобразительного творчества 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обуче-

нию, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-

цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. Специфика педагогических 

целей по развитию специальных компетенций состоит в том, что они формируются не в 

виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с 

точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе усвоения определенного 

социального опыта. 

Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве знания. 

Знание становится  мобильным, гибким. Важнейшим процессом, которым должны овла-

деть обучаемые,  является перенос имеющегося знания на новые ситуации, что подчерки-

вает практическую и универсальную значимость полученного знания.  

Компетенции определяют в доступной и понятной форме, чем необходимо овла-

деть студенту, чтобы использовать его в целях развития творческого потенциала детей, а 

также какие знания и умения ему необходимо освоить, чтобы подбирать и применять раз-

личные изобразительные материалы и техники в педагогическом процессе дошкольной 

организации. Компетенции определяют культурный контекст изобразительного искусства, 

а также уровни владения различными методами и приемами для развития видов детской 

изобразительной деятельности и оценки их эффективности.  

Дисциплина знакомит студентов с историей развития методики как науки, с совре-

менными требованиями к методам обучения в свете общих задач эстетического воспита-

ния детей дошкольного возраста, учит различным приемам преподавания. Содержание 

программы рассчитано на обучение студентов теории и методическим принципам, необ-

ходимым для преподавания изобразительного искусства в дошкольных образовательных 

организациях. Студенты знакомятся с историей преподавания изобразительного искусст-

ва, основными дидактическими принципами, изучают цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к разработке, подготовке и про-

ведению занятий по изобразительной деятельности в рамках различных образовательных 

программ. Формируемые в дисциплине «Технологии развития детского изобразительного 

творчества» компетенции опираются на знания о различных направлениях изобразитель-

ного искусства, техниках изобразительного искусства. Студенты приобретают знание об 

способы работы с различными изобразительными материалами и изобразительными тех-
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никами. Кроме того, в дисциплине «Технологии развития детского изобразительного 

творчества» студенты овладевают знаниями  современных технологий и методов обу-

чения изобразительному искусству.  

 

 

 

Дисциплина «Технологии развития детского изобразительного творчества»  форми-

рует у студентов следующие компетенции: 

 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины                 

«Технологии развития детского изобразительного творчества» 

 

 В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных 

в процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навы-

ками: 

 

Знать: 

• современные технологии и методы обучения изобразительно-му искусству; 

• формы и методы организации учащихся на уроках изобразительного искусства , 

для формирования самостоятельности, творчества, инициативности, активно-

сти; 

• методику проведения занятий изобразительного творчества и других форм ор-

ганизации художественно-эстетического образования детей 

• особенности видов и жанров изобразительного искусства, их выразительные 

средства, изобразительные материалы, способы работы ими, различные изобра-

зительные техники; 

• способы работы с различными изобразительными материалами и изобразитель-

ными техниками;  

• Классификации приемов, методов, средств обучения изобразительному творче-

ству дошкольников; 

• стили, жанры, направления изобразительного искусства; средства выразитель-

ности в изобразительном искусстве.  

. 

Уметь: 
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• применять в процессе составления плана-конспекта урока современные техно-

логии и методы; 

• Применять различные методы, приемы, средства обучения изобразительному 

творчеству, развивать творческий потенциал детей; 

• Использовать возможности изобразительной деятельности для реализации кор-

рекционной работы с детьми разного возраста; 

• разрабатывать и реализовывать занятия по изобразительной деятельности; 

• организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

• применять разнообразные методы и приемы для развития видов детской изо-

бразительной деятельности, оценивать их эффективность; 

• подбирать и применять различные изобразительные материалы и техники в пе-

дагогическом процессе дошкольной организации; 

• осуществлять отбор современных методик и технологий художественно-

эстетического развития дошкольников для проектирования и реализации обра-

зовательных ситуаций с детьми; 

 

Владеть: 

• методами организации сотрудничества обучающихся, поддерживания активно-

сти и инициативности, самостоятельности обучающихся, развивать их творче-

ские способности 

• современными методами и технологиями в обучении младших школьников 

изобазительному искусству; 

•  различными методами и приемами для развития видов детской изобразитель-

ной деятельности, оценивать их эффективность; 

• приемами, позволяющими применять средства выразительности, характерными 

для каждого направления изобразительного искусства; классическими и не-

стандартными приёмами создания изображения. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 «Технологии развития детского творчества» как учебная дисциплина относится к 

общенаучному циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина ло-

гически и содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Детская 

психология», «Интерактивные технологии образования», «Технологии художественно-

эстетического образования в начальной школе» и другими дисциплинами гуманитарных 

наук. 

  

 

4. Цели и задачи дисциплины 

Обеспечить освоение содержания компетенций будущим педагогом по реализации 

задач и проектирование педагогического процесса в разных возрастных группах в области 

изобразительной деятельности детей.  

 
 Задачи дисциплины: 

- Научить студентов применять различные методы, приемы, средства обучения изобрази-

тельному творчеству, развивать творческий потенциал детей; 
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- Научить студентов использовать возможности изобразительной деятельности для реали-

зации коррекционной работы с детьми разного возраста; 

- Обучить студентов различным методикам и технологиям художественно-эстетического 

развития дошкольников для проектирования и реализации образовательных ситуаций с 

детьми; 

- Показать студентам особенности видов и жанров изобразительного искусства, их выра-

зительные средства, изобразительные материалы, способы работы ими, различные изобра-

зительные техники; 

- Продемонстрировать способы работы с различными изобразительными материалами и 

изобразительными техниками. 

. 

 
    5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 
 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов 

очной формы обучения  
 
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

семестр 8 Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачет-

ные единицы) 

72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 36 36 

Подготовка к написанию тестов и на-

писание тестов для самопроверки 

9 9 

Самостоятельное изучение разделов 9 9 

Работа с техниками изобразительного 

искусства 

9 9 

Самоподготовка (проработка и повто-

рение практического материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

9 9 

Вид итогового контроля 

 

зачет зачет 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных за-

нятий 

 

6.1. Содержание дисциплины 

 

 Дисциплина строится по тематическому принципу. 
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Тема 1. Введение в курс "Теория и технология развития детского изобразительно-

го творчества". Становление академической системы обучения изобразительному искус-

ству. 

Лекционное занятие (2 часа): 

Связь курса с другими науками. Функции и значение изобразительного искусства. 

Возможности обучения детей дошкольного возраста живописи, графике, лепке и декора-

тивно-прикладному искусству. 

 Методы преподавания рисования в XIII и первой половине XIX века. Методы пре-

подавания рисования в конце XIX -первой половине XX века.   

Становление академической системы художественного образования. «Академия вступив-

ших на верный путь»  братьев Карраччи. Революционные идеи в искусстве. Ж.-Л. Давид. 

Методика обучения братьев Дюпюи и их наглядные пособия. Разрушение академической 

системы. Школы А. Ашбе и Ш. Холлоши. 

 

Тема 2. Изобразительное искусство. Его виды и жанры. . 

Лекционное занятие (2 часа): 

Живопись: виды, техника, жанры. Графика и ее изобразительные средства. Скульп-

тура: виды, содержание, материалы. Архитектура: своеобразие, стили. Народное декора-

тивно-прикладное искусство. 

 

Тема 3. История развития методики обучения изобразительной деятельности 

дошкольников как самостоятельной научной дисциплины. 

Лекционное занятие (2 часа): 

Первый этап развития методики изобразительной деятельности - конец XIX века - 

1917 г. Второй этап развития методики изобразительной деятельности дошкольников - 

1917 - 1936 г.г. Третий этап развития методики изобразительной деятельности - 1936 - на-

чало 90-х г.г. Четверты этап - начало 90-х г. по настоящее время. 

Практическое занятие (4 часа): 

Работа с акварелью. Художественные приемы: прозрачные и непрозрачные краски, 

густая и жидкая краска, использование карандашей, заливка, тонкие линии, многослойная 

живопись, мазки. 

 

Тема 4. Обзор современных технологий (игровая, музейная, проектная) 

художественного образования детей дошкольного возраста. 

Лекционное занятие (2 часа):  

Теоретические основы использования игровой технологии в образовательном про-

цессе ДОО. Система использования современных технологий в художественных образо-

вательных мероприятиях ДОО. Критерии измерения и оценки применяемых на практике 

технологий.  История формирования образовательной функции музея в зарубежной и оте-

чественной педагогике: предпосылки образовательной деятельности в музеях мира; фор-

мирование основ образовательной функции музея; осмысление образовательной роли му-

зея во 2 половине 20 века; осмысление проблем взаимодействия отечественного музея и 

системы образования. Формы и методы использования музейной педагогики в ДОУ: кол-

лекционирование; клуб друзей музея; игры с элементами музейной педагогики; музейные 

словарики. Периодические формы музейной педагогики. 
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 Практическое занятие (2 часа): 

Анализ современных технологий. 

  

Тема 5. Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение 

изобразительной деятельности детей. 

Лекционное занятие (2 часа): 

Понятие детского изобразительного творчества. Связь теории и методики развития 

детского изобразительного творчество с другими науками: педагогикой, психологией, эс-

тетикой, искусствоведением; анатомией, физиологией и гигиеной; игрой, музыкой, разви-

тием речи, трудовой деятельностью. Анатомо-физиологические задатки развития изобра-

зительных способностей. Анализ исследований по проблеме развития способностей (Е.А. 

Флерина, Н.П. Саклина, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова). Структура спо-

собностей. Роль обучения в развитии способностей; этапы развития изобразительных спо-

собностей в дошкольном возрасте. Характерные особенности развития способностей в 

изобразительном периоде освоения передачи формы, движения, цвета, развитие умений 

по составлению композиции.  

Практическое занятие (2 часа): 

Анализ тем, сюжетов и способов рисования детьми дошкольного возраста. 

  

Тема 5. Проблема формирования изобразительной деятельности у детей дошколь-

ного возраста 

 Лекционное занятие (2 часа): 

Понятие и особенности детского художественного творчества. Разнообразные 

взгляды учёных на детское творчество. Условия развития творчества. Этапы творческой 

деятельности. Отношение к детскому творчеству зарубежом. Взгляды зарубежных учёных 

на развитие детской изобразительной деятельности. Первые классификации. Развитие 

изобразительной деятельности детей до 3-х лет. Исследования Игнатьева Е.И., Мухиной 

В.С. Развитие изобразительной деятельности детей от 3-х лет до 7. Обобщение исследова-

ний разных авторов по данной проблеме. 

Практическое занятие (4 часа): 

Работа с глиной , пластилином. Раскатывание, разминание, вытягивание, присое-

динение. 

 

Тема 6. Содержание разделов по изобразительной деятельности в основных обра-

зовательных программах дошкольного образования. Виды изобразительной деятельности 

дошкольников. 

Виды изобразительной деятельности дошкольников и их значение. Рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование как виды изобразительной деятельности дошкольников. 

Своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. Этапы развития видов детской 

изобразительной деятельности. Проявление творчества в изобразительной деятельности. 

Многообразие программ реализации задач художественно- эстетического развития изо-

бразительного творчества. Требования к анализу программ подсистем художественно-

эстетического развития (цели, задачи, средства реализации). Сравнительный анализ аль-

тернативных программ по художественно-эстетическому развитию. Принципы составле-
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ния программ. Виды планирования в дошкольных учреждениях. Перспективный план: 

технология разработки, принципы планирования. 

Практическое занятие (2 часа): 

Сравнительный анализ альтернативных программ по художественно-эстетическому 

развитию. Составление перспективного плана. 

 

Тема 6. Обучение и развитие творчества в рисовании у детей дошкольного воз-

раста. 

Специфика деятельности рисования. Виды рисования, значение и место в дет-

ском саду. Своеобразие обучения рисованию в разных возрастных группах: пред-

метное рисование (задачи, содержание, приемы обучения, техника), сюжетно-

тематическое рисование (задачи, содержание, роль народного искусства). Методы 

и приемы обучения рисованию. Сочетание их в разных возрастных группах. 
Практическое занятие (4 часа): 

Овладение приемами живописи, рисунка: примакивание, мазки, линия, штрих. 

Формирование умения правильного составления композиции 
 

Тема 7. Обучение и развитие творчества в аппликации у детей дошкольного воз-

раста. 

Аппликация как вид народного декоративно-прикладного искусства, ее своеобра-

зие и эстетические достоинства. Задачи и содержание занятий по аппликации в разных 

возрастных группах. Выкладывание и наклеивание готовых простых геометрических фи-

гур в группах детей дошкольного возраста. Овладение техникой наклеивания. Изобрази-

тельный принцип наклеивания геометрических фигур с учетом конкретно-образного ха-

рактера мышления дошкольников. Возможности декоративной аппликации во второй 

младшей группе. Обучение приемам вырезывания. 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 сим-

метричное вырезывание, позволяющее достигать эстетического эффекта в декоративной 

аппликации. Развитие пространственных ориентировок и глазомера в процессе манипули-

рования еще не наклеенными формами. Методические приемы, используемые на занятиях 

аппликацией: демонстрация произведений народного аппликационного искусства; вариа-

тивность образцов; вырезывание с натуры при последовательном анализе контурного 

очертания предмета; показ приемов вырезывания. Возможности коллективных работ по 

аппликации при обучении детей согласованному планированию совместных действий в 

подготовительной к школе группе. Развитие детского творчества на занятиях аппликаци-

ей. Значение этих занятий в подготовке детей к трудовому обучению в школе. 

Практическое занятие (2 часа): 

Обучение приемам силуэтного вырезывания. Коллективная работа по аппликации. 

 

Тема 8. Обучение и развитие творчества в лепке у детей дошкольного возраста.. 

Значение лепки для художественно-эстетического развития дошкольников. Виды 

лепки и количество занятий в разных возрастных группах детского сада. Обучение изо-

бражению предметов. Задачи. Постепенное усложнение программных требований от 



11 

 

группы к группе. Обучение сюжетной лепке. Задачи. Постепенное усложнение программ-

ных требований для средней и старших групп. Последовательный переход от изображения 

отдельных предметов, расположенных рядом или на общей подставке, к созданию скульп-

турной группы, объединенных общим действием. Роль деталей в характеристике образов. 

Обучение декоративной лепке. Задачи и содержание обучения декоративной лепке в раз-

ных возрастных группах. Декоративное оформление предметов, выполнение рельефного и 

контур рельефного изображения на пластинах. Методика проведения лепки в разных воз-

растных группах. Организация дидактических игр для развития сенсорики. Знакомство 

детей с эталонами объемных тел, обучение их умению сравнивать части предметов с наи-

более простыми объемными телами. Восприятие произведений малой скульптуры для 

развития у детей чувства пластической формы. Активное зрительно-осязательное обсле-

дование предметов, предназначенных для изображения. Разнообразный характер нагляд-

ного материала (игрушки, предметы прикладного искусства). Полный показ приемов ра-

боты (преимущественно для детей младшего дошкольного возраста), частичный показ на 

основании обследования и восприятия предмета. Формы организации заключительной 

части занятия лепкой. Возможности коллективной лепки в старшем возрасте. Формирова-

ние навыков работы с глиной, соленым тестом, пластилином. Овладение разными прие-

мами лепки: приемами лепки при делении куска на части, при изготовлении формы, при 

соединении частей. 

Практическое занятие (4 часа): 

Формирование навыков работы с глиной, соленым тестом, пластилином. Овладе-

ние разными приемами лепки: приемами лепки при делении куска на части, при изготов-

лении формы, при соединении частей. 

 

 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 

№ Тема План 
Методическое 

обеспечение 

1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 

                

1.1  Введение в курс "Тео-

рия и технология раз-

вития детского изо-

бразительного творче-

ства". Становление 

академической систе-

мы обучения изобра-

зительному искусству. 

1.Связь курса с другими науками. Функции и 

значение изобразительного искусства. 

2. Методы преподавания рисования в XIII и 

первой половине XIX века.  

3.Методы преподавания рисования в конце 

XIX -первой половине XX века. 

4. Становление академической системы ху-

дожественного образования. «Академия 

вступивших на верный путь»  братьев Кар-

раччи.  

5. Революционные идеи в искусстве. Ж.-Л. 

Давид.  

6. Методика обучения братьев Дюпюи и их 

наглядные пособия. Разрушение академиче-

ской системы. Школы А. Ашбе и Ш. Холло-

ши. 
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1.2  Изобразительное ис-

кусство. Его виды и 

жанры. . 

1.Живопись: виды, техника, жанры.  

2. Графика и ее изобразительные средства. 

3.  Скульптура: виды, содержание, материа-

лы.  

4. Архитектура: своеобразие, стили.  

5. Народное декоративно-прикладное искус-

ство. 

 

1.3  История развития ме-

тодики обучения изо-

бразительной деятель-

ности дошкольников 

как самостоятельной 

научной дисциплины. 

 

1. Первый этап развития методики изобрази-

тельной деятельности - конец XIX века - 1917 

г.  

2. Второй этап развития методики изобрази-

тельной деятельности дошкольников - 1917 - 

1936 г.г. 

3. Третий этап развития методики изобрази 

тельной деятельности - 1936 - начало 90-х г.г. 

4. Четвертый этап - начало 90-х г. по настоя-

щее время. 

 

 

1. Работа с акварелью.  

2. Художественные приемы: прозрачные и 

непрозрачные краски, густая и жидкая крас-

ка, использование карандашей, заливка, тон-

кие линии, многослойная живопись, мазки. 

1.4 Обзор современных 

технологий (игровая, 

музейная, проектная) 

художественного об-

разования детей до-

школьного возраста. 

1. Теоретические основы использования иг-

ровой технологии в образовательном процес-

се ДОО.  

2. Система использования современных тех-

нологий в художественных образовательных 

мероприятиях ДОО. 

3.  Критерии измерения и оценки применяе-

мых на практике технологий.   

4. Формы и методы использования музейной 

педагогики в ДОУ: коллекционирование; 

клуб друзей музея; игры с элементами му-

зейной педагогики.  

5. Периодические формы музейной педагоги-

ки. 

5 

1. Анализ современных технологий. 

1.5 Закономерности изо-

бразительной деятель-

ности детей. Изучение 

изобразительной дея-

тельности детей. 

 

1. Понятие детского изобразительного твор-

чества.  

2. Связь теории и методики развития детско-

го изобразительного творчество с другими 

науками: педагогикой, психологией, эстети-

кой, искусствоведением; анатомией, физио-

логией и гигиеной; игрой, музыкой, развити-

ем речи, трудовой деятельностью.  

3 .Анатомо-физиологические задатки разви-

тия изобразительных способностей. 

2, 5 
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4.  Анализ исследований по проблеме разви-

тия способностей (Е.А. Флерина, Н.П. Сак-

лина, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. 

Комарова). 

5.  Структура способностей. Роль обучения в 

развитии способностей; этапы развития изо-

бразительных способностей в дошкольном 

возрасте.  

6.Характерные особенности развития спо-

собностей в изобразительном периоде освое-

ния передачи формы, движения, цвета, разви-

тие умений по составлению композиции.  

1. Анализ тем, сюжетов и способов рисова-

ния детьми дошкольного возраста. 

1.6 Обучение и развитие 

творчества в рисова-

нии у детей дошколь-

ного возраста. 

 

1. Специфика деятельности рисования.  

2. Виды рисования, значение и место в дет-

ском саду. 

3. Своеобразие обучения рисованию в разных 

возрастных группах: предметное рисование 

(задачи, содержание, приемы обучения, тех-

ника), сюжетно-тематическое рисование (за-

дачи, содержание, роль народного искусства). 

4.  Методы и приемы обучения рисованию. 

Сочетание их в разных возрастных группах. 

2, 5 

1.Овладение приемами живописи, рисунка: 

примакивание, мазки, линия, штрих.  

2. Формирование умения правильного со-

ставления композиции 

1.7 Обучение и развитие 

творчества в апплика-

ции у детей дошколь-

ного возраста. 

 

1. Обучение приемам силуэтного вырезыва-

ния. 

2. Коллективная работа по аппликации. 

5 

1.8 Обучение и развитие 

творчества в лепке у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

1. Формирование навыков работы с глиной, 

соленым тестом, пластилином.  

2. Овладение разными приемами лепки: 

приемами лепки при делении куска на части, 

при изготовлении формы, при соединении 

частей. 

5 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 Индивидуальное задание 

Подготовка к коллоквиуму 

Творческое задание 

 

 

7. Содержание практических занятий 

 



14 

 

Тема 3. История развития методики обучения изобразительной деятельности 

дошкольников как самостоятельной научной дисциплины. (4 часа): 

Работа с акварелью. Художественные приемы: прозрачные и непрозрачные краски, 

густая и жидкая краска, использование карандашей, заливка, тонкие линии, многослойная 

живопись, мазки. 

 

Тема 4. Обзор современных технологий (игровая, музейная, проектная) 

художественного образования детей дошкольного возраста.  (2 часа): 

Анализ современных технологий. 

  

Тема 5. Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение 

изобразительной деятельности детей.(2 часа): 

Анализ тем, сюжетов и способов рисования детьми дошкольного возраста. 

  

Тема 5. Проблема формирования изобразительной деятельности у детей дошколь-

ного возраста (4 часа): 

Работа с глиной , пластилином. Раскатывание, разминание, вытягивание, присое-

динение. 

 

Тема 6. Содержание разделов по изобразительной деятельности в основных обра-

зовательных программах дошкольного образования. Виды изобразительной деятельности 

дошкольников.(2 часа): 

Сравнительный анализ альтернативных программ по художественно-эстетическому 

развитию. Составление перспективного плана. 

 

Тема 6. Обучение и развитие творчества в рисовании у детей дошкольного воз-

раста. (4 часа): 

Овладение приемами живописи, рисунка: примакивание, мазки, линия, штрих. 

Формирование умения правильного составления композиции 
 

Тема 7. Обучение и развитие творчества в аппликации у детей дошкольного воз-

раста. (2 часа): 

Обучение приемам силуэтного вырезывания. Коллективная работа по аппликации. 

 

Тема 8. Обучение и развитие творчества в лепке у детей дошкольного возраста. (4 

часа): 

Формирование навыков работы с глиной, соленым тестом, пластилином. Овладе-

ние разными приемами лепки: приемами лепки при делении куска на части, при изготов-

лении формы, при соединении частей. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но са-

мостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она при-
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носит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 

На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения сту-

дента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение ис-

точников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, зачёту, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текуще-

го контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма промежуточных 

аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. Ито-

говая форма контроля знаний по дисциплине – зачёт. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технологии развития детского изобрази-

тельного творчества» представляет собой способ организации контроля знаний, предпола-

гающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограниче-

ниями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана тек-

ста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   докумен-

тами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компь-

ютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов отве-

та; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 

других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, про-

смотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, 

изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение кур-

совых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; разработка и выполнение 

индивидуального проекта. 

 

Данная  с  дисциплина  специфична  и  отличается  от  других  дисциплин  тем,  что  

имеет практические  работы,  которые  требуют  от  студента  художественно-творческих  

умений  и   навыков.  То  есть в  процессе  изучения дисциплины  студентом выполняются 

творческие работы, которые будут учтены при промежуточной аттестации, сдаче зачета. 

При  проведении  всех  видов  учебной  работы  преподаватель  ориентирует  студентов  

на  методику  проведения  уроков  рисования  в  начальной  школе  в  соответствии  с  

программой  обучения и воспитания общеобразовательной начальной школы. 

Наряду с  аудиторными часами  по большинству тем предусмотрены доклады  и  

сообщения  студентов,  а  также  практические  задания.  Учебно-методическим  комплек-

сом  также  предусматривается   внеаудиторные  занятия,   такие   как   посещение   сту-

дентами   музеев, выставок художников РТ,  художественного творчества детей,  где  под-

робно знакомятся  с экспонатами, чертежами, рисунками наиболее интересных работ,  по-

сещение открытых занятий. 
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Самостоятельная работа в рамках курса предполагает следующие действия: 

1.  Внимательно просмотреть записи, сделанные на занятии. 

2.  Прочитать материал по теме, обсуждаемой на занятии, в учебнике. 

3.  Прочитать дополнительную литературу по данной теме. 

4.  Выполнить предложенные преподавателем практические упражнения. 

5.  Проверить правильность выполнения предложенных упражнений. 

6.  Выполнить дополнительные упражнения,  касающиеся  аспектов,  вызывающих 

затруднение,  и свериться с ключами. 

7.  Проанализировать свои ошибки. 

8.  При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии. 

9.  Выполнить дополнительные упражнения,  касающиеся  аспектов,  вызывающих 

затруднение,  и свериться с ключами (следует использовать дополнительную литературу 

по теме, содержащую в конце ключи к упражнениям). 

10. Проанализировать свои ошибки. 

11. При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии. 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Процесс обучения технологии развития детского изобразительного творчества 

предполагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, вклю-

чающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-

оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 

опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 

обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широ-

ко используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в ор-

ганизации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы  и при изучении данной дисциплины  составляет 70% ау-

диторных занятий. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 
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          Процесс обучения технологии развития детского изобразительного творчества 

предполагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, вклю-

чающих краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 

Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как 

приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опо-

ры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результа-

тов обучения, принцип осознанности обучения. 

Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широко 

используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в органи-

зации учебного процесса. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы и при изучении данной дисциплины  составляет 70% ауди-

торных занятий. 

 

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования 

и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-

рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 

выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-

боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-

можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформу-

лировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 

обязательные виды работ – О,К,Э, АИХТ,Т,КС, ПЗ, различные виды СРС. Форма текуще-

го контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма промежуточных 

аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний 

по дисциплине  - зачёт. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

по дисциплине «Технологии развития детского изобразительного творчества» 

Направление  подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-15 15 

 Коллоквиум К 1-10 10 

 Написание эссе Э 1-5 5 

 Анализ и интерпретация ху-

дожественного текста 

АИХТ 1-5 5 

 Тестирование Т 1-5 5 

 Участие в круглом столе КС 1-4 4 

 Посещение  занятий ПЗ 1-16 16 

Всего 

за се-

местр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 бал-

лов 
 

Промежуточный контроль  

    

    

Зачет:    

-  «зачтено»  50-100  

- «незачтено»  0-49  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

  
 

11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 



19 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Технологии развития детского изо-

бразительного творчества». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии развития детского изобразительно-

го творчества» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Варианты индивидуальных заданий для студентов: 

1. Подготовить презентацию о методах преподавания рисованию. 

2. Подготовить реферат об этапах развития методики обучения изобразительной дея-

тельности дошкольников. 

3. Провести диагностику способностей к изобразительной деятельности в конкретной 

дошкольной образовательной организации. 

4. Подготовить реферат по видам изобразительной деятельности дошкольников. 

5. Проанализировать содержание основной образовательной программы дошкольной 

организации с целью выявления средств развития личности ребенка в изобрази-

тельной деятельности. 

6. Составить конспект занятия по рисованию, в ходе которого ребенок выступает  

субъектом изобразительной деятельности. 

7. Составить конспект занятия по аппликации, в ходе которого ребенок выступает 

субъектом изобразительной деятельности.  

8. Составить конспект занятия по лепке, в ходе которого ребенок выступает субъек-

том изобразительной деятельности. 

9. Составить конспект занятия по конструированию, в ходе которого ребенок высту-

пает субъектом изобразительной деятельности. 

 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету.  

 

 Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

 зачтено 

- хорошо ориентируется в изучаемом вопросе; 

- полностью ответил на вопросы в билете; 

- полностью ответил на дополнительные вопросы; 

- делает обобщающие выводы. 

не зачтено 

- ответ на вопрос содержит много неточностей и ошибок; 

- не может ответить на поставленный вопрос; 

- в речи изобилую ошибки. 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Технологии развития детского изобрази-

тельного творчества» 

1. Теория и методика развития детского изобразительного творчества как отрасль 

науки. 

2. Понятие детского изобразительного творчества. Предмет и задачи теории и ме-

тодики развития детского изобразительного творчества. 

3. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка. 

4. Изобразительное искусство как форма отражения и эстетического осмысления 

действительности. 
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5. Изобразительное искусство в детском саду. Возрастные особенности и этапы раз-

вития детского рисунка. 

6. Преемственность в изобразительной деятельности дошкольников и младших 

школьников. 

7. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство. 

8. Формы, методы и приемы ознакомления детей с произведениями искусства. 

9. Эстетические требования к оформлению детского сада. 

10. Теоретические основы изобразительной грамоты. Понятие о форме, пропорциях. 

строении, об объеме предметов и их положении в пространстве. 

11. Перспектива. Виды перспективы. 

12. Светотень как средство передачи объемной формы предметов. 

13. Градация светотени. 

14. Материалы и принадлежности для рисования. Технические приемы карандашно-

го рисунка: линия, штрих, тон. 

15. Живопись как вид изобразительного искусства. 

16. Развитие детского изобразительного творчества в России. 

17. Развитие детского изобразительного творчества за рубежом. 

18. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

19. Критерии оценки и условия развития изобразительного творчества дошкольника. 

20. Цель и задачи обучения дошкольников изобразительной деятельности. 

21. Классификация и характеристика методов обучения детей изобразительной дея-

тельности. 

22. Игра в системе обучения дошкольников изобразительной деятельности. 

23. Классификация и характеристика методов обучения детей изобразительной дея-

тельности. 

24. Занятие по изобразительному творчеству в детском саду. Структура занятий по 

изобразительному творчеству. 

25. Подготовка воспитателя к занятию. Составление подробного конспекта занятия. 

26. Методический анализ проведенных занятий в детском саду. Самоанализ занятия. 

27. Виды детской изобразительной деятельности в детском саду. 

28. Цвет как выразительное средство в рисунках детей. 

29. Педагогические условия формирования изобразительного творчества детей. 

30. Объективные и субъективные условия детского художественного творчества де-

тей. 

31. Труд как средство разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

32. Особенности детского труда. Постановка цели, планирование труда. Результат 

труда. Труд и игра. 

33. Содержание программы воспитателя и обучения в детском саду по изобрази-

тельной деятельности. 

34. Вариативные образовательные программы дошкольных учреждений (разделы 

художественного развития). 

35. Условия развития художественных способностей. 

36. Своеобразие художественного образа в предметном и сюжетном рисунке детей. 

Иллюстративное рисование детей. 

37. Использование детьми дошкольного возраста выразительных средств искусства 

живописи и графика в создании художественного образа в рисунке. 

38. Линия как выразительное средство детского рисунка. 

39. Игровые приемы на занятиях по изобразительной деятельности дошкольников. 

40. Методика проведения занятий по изобразительной деятельности с детьми до-

школьного возраста. 
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41. Организация изобразительной деятельности младших дошкольников. 

42. Организация изобразительной деятельности детей среднего возраста. 

43. Организация изобразительной деятельности детей старшего возраста. 

44. Место народного искусства в педагогическом процессе детского сада и его вос-

питательное значение. 

45. Народное искусство в формировании изобразительного творчества детей. 

46. Трудовая деятельность в дошкольном возрасте. Цель и задачи трудового воспи-

тания в детском саду. 

47. Оценка трудовой деятельности дошкольника. 

48. Индивидуальный и дифференцированный подходы к развитию творческих спо-

собностей ребенка в рисовании. 

 

 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., Аманжо-

лов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557401 

2. Козлова С.А.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

3. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое 

пособие. - М., 2006. 

2. Белошистая,  А.В.  Рисуем  и  мастерим  вместе:  для  занятий  с  детьми  5-7  лет  /А.В. 

Белошистая,  О.Г. Жукова,  В.У. Плюхин.  -  М.:  Гуманитарный  издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 88 с. - (Подготовка детей к школе). 

3. Казакова, Тамара Гавриловна. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества [Текст]: учебное пособие / Т. Г. Казакова. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 255 с.; 16 с.: 

ил. - (Педагогика и воспитание). 

4. Козлина, Александра Валериевна. Уроки ручного труда в детском саду и начальной 

школе [Текст]: Конспекты занятий / Козлина Александра Валериевна. - М.: Мозаика- син-

тез, 2004. - 64 с. - (воспитателя). 

5. Королева, Т.В. Рисуем и познаем / Т.В. Королева. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008. - 96 с. 

6. Потемкина, О.В. Рисуем по клеточкам / О.В. Потемкина. - М.:Рипол Классик, 2011. -33 

с.  

7. Шайдурова, Нелли Владимировна. Развитие ребенка в конструктивной деятельности 

[Текст]: справочное пособие / Н. В. Шайдурова. - М.: Сфера, 2008. - 128 с. - (ДОУ"-3). 

8. Козлова С.А.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. 

9. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с. 
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10. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С.П., Аманжо-

лов С.А. - М.:Прометей, 2011. - 118 с. 

11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в на-

чальной школе. - М., 2002. 

 

 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины 

                                                 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://publ.lib.ru/ 

3. http://detskiyhudojnik.com/ -  детский художник  

4.  http://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html 

5. http://rexbooks.ucoz.ru/ -  художники - иллюстраторы детских книг 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины     
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки развития дет-

ского изобразительного творчества. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – ЛЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изу-

чаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение зачёта 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки литературоведческих и лингвистиче-

ских терминов, обобщения о творческих методах англоязычных авторов; 

помечать важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная  

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, Составление анализа текстов из ли-

тературных источников.  
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Практические  

занятия 

Выполнение практических заданий по темам дисциплины 

Подготовка к  

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме направления подготовки» 44.03.05 «Педагогическое образование»  (уровень бака-

лавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средст-

вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения ла-

бораторных аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- обо-

рудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 

на проекционный аппарат) 

 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 
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№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ресурс Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-

ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-

ный 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная кол-
лекция - в 
электронном 
читальном за-
ле научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок дейст-
вия - до 24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». Дого-
вор № 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Ака-
демии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьюте-
ров академии 

7. Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собствен-

ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 

 


