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1. Цели освоения дисциплины   

Обеспечить освоение содержания компетенций будущим педагогом по реализации 

задач и проектирование педагогического процесса в разных возрастных группах в области 

изобразительной деятельности детей.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»  

− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

− способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

− способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

− способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

− способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− современные технологии и методы обучения изобразительно-му искусству; 

− формы и методы организации учащихся на уроках изобразительного искусства , для 

формирования самостоятельности, творчества, инициативности, активности 

− особенности видов и жанров изобразительного искусства, их выразительные средства, 

изобразительные материалы, способы работы ими, различные изобразительные 

техники; 

− способы работы с различными изобразительными материалами и изобразительными 

техниками;  

 

Уметь: 

− применять в процессе составления плана-конспекта урока современные технологии и ме-

тоды 

− организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

− применять разнообразные методы и приемы для развития видов детской 

изобразительной деятельности, оценивать их эффективность; 

− подбирать и применять различные изобразительные материалы и техники в 

педагогическом процессе дошкольной организации; 

− осуществлять отбор современных методик и технологий художественно-

эстетического развития дошкольников для проектирования и реализации 

образовательных ситуаций с детьми; 

−  

 

Владеть: 
  

− методами организации сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развивать их творческие способности 
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− современными методами и технологиями в обучении младших школьников 

изобазительному искусству; 

−  различными методами и приемами для развития видов детской изобразительной 

деятельности, оценивать их эффективность. 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

«Технологии развития детского творчества» как учебная дисциплина относится к 

общенаучному циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина 

логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Мировая 

художественная культура», «Интерактивные технологии образования», «Технологии 

художественно-эстетического образования в начальной школе» и другими дисциплинами 

гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


