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1. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений об основах художествен-

ной педагогики в новой социально-экономической ситуации российской школы; о специ-

фике обучения изобразительному искусству детей школьного возраста; о методах, прие-

мах, формах и средствах обучения изобразительному искусству 
Задачи дисциплины:  

• сформировать у студентов общие представления о социальной природе развития 

художественного образования; 

• сформировать у студентов общие представления о перспективах художественного 

образования и эстетического воспитания школьников; 

• развивать у студентов представления о сущности и специфике преподавания изоб-

разительного искусства как науки, о методах обучения изобразительной деятельности; 

• обеспечить формирование у студентов общих представлений о путях и условиях 

развития детского изобразительного творчества; 

• обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков осу-

ществления учебно-познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изобразительное искусство и методика его преподавания в началь-

ной школе» относится к обязательной части Блока учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика преподавания технологии с 

практикумом», «Педагогика», «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-7. - Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образователь-

ных программ 

- знает требования ФГОС НОО, предъяв-

ляемые к достижению  результатов обу-

чения младших школьников; 

- демонстрирует критическое осмысление 

различных концепций, подходов к по-

строению педагогического процесса на 

уроке изобразительного искусства; 

- разрабатывает элементы рабочей про-

граммы  по изобразительному искусству 

 

ОПК-8. - Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

- знает закономерности обучения изобра-

зительному искусству младших школь-

ников,  

- знает цели, содержание, методы, орга-

низационные формы и средства обуче-

ния, применяемые на уроке изобрази-

тельного искусства в начальной школе;  

- владеет навыками проектирования сов-

местной и индивидуальной учебной дея-

тельности младших школьников по изоб-

разительному искусству  

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

Семестр 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 
В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. форме  практической  

подготовки 
  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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 Семестр  8 

Тема 1. Урок изобразительного ис-

кусства в структуре учебных дисци-    4 
 

4 
ОПК-7 

ОПК -8 

Тест,  

ре-

фе-



плин начальной школы рат 

Тема 2. Концепции и программы 

обучения изобразительному искус-

ству. 
1   4 

 

5 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния 

Тема 3. Развитие творческих способ-

ностей младших школьников и зако-

номерности их проявления на уроках 

изобразительного искусства    6 

 

6 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние,  

ре-

фе-

рат 

Тема 4. Наглядность как средство ак-

тивизации изобразительной деятель-

ности учащихся 
1   6 

 

7 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния 

Тема 5. Методика преподавания ри-

сования с натуры, по представлению 

и воображению 
 2  10 

 

12 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния, 

де-

ло-

вая 

игра 

Тема 6. Методика организации уро-

ков по декоративному рисованию 
 1  10 

 

11 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния, 

де-

ло-

вая 

игра 

Тема 7. Методика организации и 

проведения уроков по тематическому 

рисованию 

 1  10 

 

11 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния, 

де-

ло-

вая 

игра 

Тема 8. Методика организации уро-

ков-бесед и внеклассной работы по 

изобразительному искусству 

 2  10 

 

12 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

Прак

т. за-

да-

ния, 

де-

ло-

вая 

игра 

Тема 9. Оценивание образовательных 

результатов младших школьников на 

уроках изобразительного искусства 

   3,7 

 

3,7 

ОПК-7 

 

ОПК-8. 

Прак

т. за-

да-

ния 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    

 

 

 

0,3 
0,3 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

Итого: 2 6  63,7 0,3 72   



 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 



тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспек-

том лекций, справочниками, нормативными документами,  выполнение индивидуальных 

заданий; подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : 

учеб. пособие / Н. А. Яковлева [и др.] ; под ред. Н. Я. Яковлевой. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 720 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107314 

2. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное посо-

бие для вузов / С. Е. Игнатьев. – М. : Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). — Режим доступа:  https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_003418474/ 

3. Ломов, С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. — Электрон. дан. — Москва: Издатель-

ство "Прометей", 2011. — 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3842 

4. Хрипунова, Е. А. Внеурочная деятельность по изобразительному искусству: учеб-

но-методическое пособие / Е. А. Хрипунова. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 191 с. // ЭБС 

«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97130 

 

Дополнительная литература: 

1. Блонский, П.П. Развитие мышления школьника / П. П. Блонский. - СПб.: Лань, 

2013 // ЭБС «Лань». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30566 

2. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. – 

М.: Прометей, 2012. – 440 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). — Режим 

доступа:  https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005409557/ 

https://e.lanbook.com/book/107314
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003418474/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003418474/
https://e.lanbook.com/book/3842
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005409557/


3. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности / под 

ред. Ю. Ф. Катханова, Э. В. Подгорнева. -  М. :МПГУ, 2011. – 202 с.  // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). — Режим доступа:  https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_004906899/  

4. Моделирование урочной и внеурочной деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве начальной школы / под ред. Е. А. Савельевой. —Уфа: 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 160 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99965 

 

Периодические издания: 

1. 1 Педагогика искусства : сетевой электронный научный журнал. — Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal-all 

2. ДИ – Диалог  искусств. – 2006-2018. - № 1-6 

3. Изобразительное искусство в школе. - 2006-2015. - № 1-6 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004906899/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004906899/
https://e.lanbook.com/book/99965
http://www.art-education.ru/electronic-journal-all
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы 

по дисциплине «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Концепции и программы обучения изобразительному искусству. 

Практическое занятие 2 (групповая дискуссия) 

Вопросы 

1. Анализ программ обучения изобразительному искусству в начальной школе, су-

ществующих в рамках различных концепций (программы авторских коллективов под рук. 

В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой, Л.Г. Савенковой и др.) 

2. Выявление общего и своеобразного в программах. 

Тема 4. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности 

учащихся 

Практическое занятие 4 (выполнение практических заданий). 

Вопросы 

1. Педагогический рисунок как средство наглядности. Виды педагогического ри-

сунка, способы его выполнения (на примере рисования с натуры фруктов, овощей; 

натюрморта из бытовых предметов 

2. Образец на уроках изобразительного искусства в начальной школе. Виды образ-

ца и своеобразие его применения. 

3. Натура на уроках изобразительного искусства в начальной школе. Виды натуры. 

Особенности применения. 

4. Картины и  иллюстрации на уроках изобразительного искусства: назначение, 

особенности применения. 

Тема 5. Методика преподавания рисования с натуры, по представлению и во-

ображению 

Практическое занятие 5. (деловая игра) 

Вопросы 

1. Моделирование фрагментов урока рисования с натуры (по группам). 

2. Анализ реализованных моделей урока. 

Тема 6. Методика организации уроков по декоративному рисованию 

Практическое занятие 6. (деловая игра) 

Вопросы 

1. Моделирование фрагментов урока декоративного рисования. 

2. Анализ реализованных моделей урока. 

Тема 7. Методика организации и проведения уроков по тематическому рисо-

ванию. 

Практическое занятие 7 (деловая игра). 



Вопросы 

1. Моделирование фрагментов урока тематического рисования. 

2. Анализ реализованных моделей урока. 

Тема 8. Методика организации уроков-бесед и внеклассной работы по изобра-

зительному искусству 

Практическое занятие 8 (деловая игра). 

Вопросы 

1. Искусствоведческий рассказ педагога.  

2. Основные средства выразительности, используемые художниками для создания 

художественного образа.  

3. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства. 

4. Моделирование фрагментов урока-беседы об изобразительном искусстве. 

 

Методические рекомендации по проведению фрагментов урока изобразительного 

искусства (практические занятия 5-7) 

Подготовительный этап 

Установочное собеседование по выделению специфических дидактических единиц 

каждой программы как содержательных оппозиций (усвоение техники рисунка как цели и 

усвоение языка искусства как средства). 

Определение целей и ожидаемых результатов игры. 

Разделение учебной группы студентов на рабочие тематические группы и установ-

ка на работу: 

а) группа графической/изобразительной грамоты; 

б) группа формирования художественной культуры. 

Установка на техническое задание группам; определение условий регламента (вре-

мя) и форм отчетности работы групп; например, одними из условий работы групп могут 

являться: 

а) выбор для обеих групп одного и того же возраста учащихся (класса школы); 

б) выбор одной и той же темы урока (тематический натюрморт, городской пейзаж, 

портрет, сюжет и т. д.) при различии целей и учебных задач; 

в) свободное пользование любыми методическими материалами, пособиями, обору-

дованием, имеющимися в учебно-методическом фонде. 

Работа тематических групп 

В процессе работы в группах, как правило, выделяются «лидеры», берущие на себя 

организационные функции: «историки», удерживающие ход (историю) работы; «аналити-

ки»/«эксперты», способные к рефлексии; «знатоки», наиболее осведомленные в знаниях 

по искусству и педагогике; остальные позиционные роли могут иметь смешанный харак-

тер. 

В отношении технического задания и инструкции его выполнения группы должны: 

▪ составить план работы групп в соответствии с целями игры; 

▪ выделить содержательную специфику «своей» концепции (программы по ИЗО в 

школе 

▪ проследить роль и место данной для игры темы урока (цикла уроков) в различных 

(возрастных) блоках программы: например, в каких классах и относительно каких целей и 

задач существует «натюрморт»; 

▪ определиться с выбором конкретного урока в конкретном классе; выделить его це-

ли (педагогические и учебные), задачи, решение которых способствует реализации целей 

и ожидаемых результатов; 

▪ продумать и подготовить дидактический, наглядный материал и оборудование уро-

ка в соответствии с целями и задачами; 



▪ построить схему хода/процесса урока (цикла уроков); его функциональные элемен-

ты; определить содержание и формы деятельности учителя и деятельности учащихся, их 

соотношение и взаимодействие относительно ожидаемых результатов; 

▪ построить образ «ожидаемых результатов»; определить критерии их анализа и 

оценки; 

▪ подготовить публичную презентацию результатов работы группы с обязательной 

демонстрацией фрагмента разработанного урока (цикла уроков); 

▪ выбрать и «озадачить» аналитика/эксперта из своей группы для анализа и экспер-

тизы работы другой (альтернативной) группы. 

Публичная презентация результатов работы тематических групп.  

Содержание и регламент: 

Выделение команды «аналитиков» — по 1—2 из каждой группы. 

Доклад от каждой группы должен содержать: 

а) информацию о плане и ходе работы группы; 

б) информацию о разработанной модели урока (цикла уроков) в соответствии с целя-

ми игры и целями/концепцией программы по ИЗО. 

Демонстрация фрагмента разработанного урока с использованием необходимых средств, 

дидактических материалов и оборудования. 

Обсуждение материалов презентации, включающее в себя: 

а) вопросы участников (альтернативной группы, аналитиков и ведущего игру) на по-

нимание/уточнение содержания доклада и фрагмента урока; 

б) замечания участников — слушателей и аналитиков; 

в) оценочные суждения и предложения о результатах работы групп. 

Организация педагогической/аналитической рефлексии игры 

Варианты: 

Общегрупповая рефлексия: высказывание каждого участника о ходе, процессе 

игры, результатах и общем впечатлении от игры, своей роли и позиции в ней. 

Выделение самими студентами затруднений (дефицитов) в процессе подготови-

тельного этапа игры, самостоятельной работы и этапа презентации. 

Проблематизация работы группы, формулирование дефицитов (знаний, умений, 

способностей) хода и результатов игры ведущим преподавателем, которые необходимо 

восполнить в будущей учебной деятельности: на лекциях и практических занятиях, в про-

цессе самостоятельной работы студентов; разработка «карты» дефицитов совместно со 

студентами, в которой особо выделяется вопрос о психологии детской изобразительной 

деятельности. 

Обсуждение игры в целом. Подведение итогов. Конкретное задание на дом для 

подготовки к следующим практическим и лекционным занятиям. 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

2.1. Выполнение индивидуальных практических заданий (презентаций) 

Тема 3. Развитие творческих способностей младших школьников и закономерности 

их проявления на уроках изобразительного искусства. 

Темы:  

1. Линия в рисунке младших школьников.  

2. Композиционные особенности в рисунках младших школьников. 

3. Объёмно-пространственное решение плоскости.  

4.  Цвет в рисунке младших школьников. 

2.2. Выполнение индивидуальных практических заданий (альбомы педагогических 

рисунков) 

Тема 4. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности уча-

щихся 

Темы индивидуальных творческих заданий  



Зарисовки объектов в методической последовательности раздела «Флора»:  

• Травы – одуванчик, папоротник, лопух, чертополох, подорожник и другие. 

• Цветы – ромашка, колокольчик, нарцисс, гвоздика, сирень и другие. 

• Овощи, фрукты, ягоды – яблоко, груша, слива, смородина, крыжовник, клубника, 

арбуз, тыква, огурец, помидор, лук, картофель, морковь, свёкла и другие. 

• Грибы – белый, подосиновик, опята, груздь, мухомор и другие. 

• Дерево – берёза, ель, сосна, дуб, кустарник, лист простой формы – берёзы, тополя, 

лист сложной формы – клёна, каштана, ветка рябины с плодами, лист дуба с желудями, 

рисунок коры и другие. 

• Стилизация растений – на выбор из каждого раздела. 

 

Зарисовки объектов в методической последовательности раздела «Фауна»:  

• Обитатели водной среды. Рыбы – щука, окунь, карась, сом, аквариумные и др.; рак, 

краб, медузы, осьминог, кит, дельфин и другие. 

• Пресмыкающиеся -  лягушка, змеи, ящерицы, крокодил, черепаха и другие. 

• Насекомые – бабочки, стрекозы, оса, пчела, муха, кузнечик, пауки, жуки и другие. 

• Птицы – домашние : петух, курица, гусь, утка и др.; дикие : ворона, сорока, воро-

бей и другие. 

• Звери – домашние : кошка, собака, коза и др.; дикие : волк, лиса, медведь, слон, лев 

и другие. 

• Стилизация – фантастические, сказочные, по мотивам народных промыслов. 

 

Зарисовки элементов росписи в методической последовательности:  

• Отдельные элементы росписи (хохломской/городецкой/гжельской/ и т.д.) 

• Орнамент в полосе 

• Орнамент на замкнутой форме 

• Украшение предметов быта элементами народных  

 

Зарисовки объектов в методической последовательности раздела «Город. Человек»:  

• Город. Отдельные зарисовки разных зданий – жилые дома, административные зда-

ния, старинные особняки и др. фрагменты зданий – крыши, окна, двери, элементы убран-

ства. Панорама города. Перспектива улиц. Зарисовка улиц, мостов. Культовые каменные 

постройки. 

• Транспорт. Пассажирский – автобус, троллейбус, трамвай. Легковые и грузовые 

машины.  

• Человек. Анатомические зарисовки – череп, скелет, пропорции. Зарисовки головы 

и фигуры человека в различных ракурсах, движении. Отдельные зарисовки головы чело-

века – глаза, нос, ухо, губы, причёска. 

• Стилизация – фантастические, сказочные образы, по мотивам народных промыс-

лов. 

Зарисовки элементов пейзажа 

• Сельский пейзаж. Зарисовки деревенских улиц.  

• Пейзаж с элементами архитектуры.  

• Пейзаж на различные состояния времени года и суток. Пейзаж на различные состо-

яния природы, настроения в природе.  

• Зарисовка фрагментов архитектуры с элементами пейзажа (фасад дома, крестьян-

ский двор, стена башни, церковь с оградой и др.); пейзаж : озеро, река, стога, дорога и др. 

архитектурный ансамбль. 

2.3. Выполнение индивидуальных практических заданий (конспек-

ты/технологические карты уроков) 

Тема 5. Методика преподавания рисования с натуры, по представлению и воображению 



Тематика: 

• Рисование с натуры. Фрукты. 

• Рисование с натуры. Овощи. 

• Рисование с натуры. Натюрморт. 

Тема 6. Методика организации уроков по декоративному рисованию 

Тематика: 

• Городецкая роспись 

• Гжельская керамика 

• Хохломская роспись 

• Русская народна игрушка 

Тема 7. Методика организации и проведения уроков по тематическому рисованию 

• иллюстрирование различных литературных произведений 

• изображение окружающей жизни по памяти и по представлению 

2.4. Выполнение индивидуальных практических заданий (беседы об изобразитель-

ном искусстве) 

Тема 8. Методика организации уроков-бесед и внеклассной работы по изобразительному 

искусству 

Тематика бесед: 

• прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства;  

• виды изобразительного искусства и архитектура;  

• жанры живописи;  

• портреты детей в изобразительном искусстве;  

• прекрасное вокруг нас (красота вещей);  

• родная природа в творчестве русских художников;  

• сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и литературе;  

• русское народное декоративно -прикладное искусство(городецкая роспись, гжель-

ская керамика, хохломская роспись, дымковская игрушка, русская народная вышивка). 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания 

школьников. 

2. Метапредметные связи уроков изобразительного искусства с другими дисциплина-

ми в начальной школе. 

3. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искус-

ству в школе. 

4. Краткие сведения о разработке проблемы формирования личности средствами 

изобразительного искусства. 

5. Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изоб-

разительного искусства. 

6. Подготовка уроков разных видов и типов к проведению их в школе на педагогиче-

ской практике. 

7. Анализ и оценка рисунков, выполненными учащимися на уроках изобразительного 

искусства.  

8. Анализ программ по изобразительному искусству в школе. 

9. Ведущая роль уроков рисования с натуры в обучении школьников изобразительно-

му искусству. 

10. Методы активизации мыслительно-творческой деятельности школьников в процес-

се рисования с натуры. 

11. Способы развития воображения и образного мышления в процессе занятий темати-

ческим рисованием. 



12. Народное декоративно - прикладное искусство в этическом воспитании младших 

школьников. 

13. Методика выполнения декоративно – оформительских работ. 

14. Методика разработки наглядных пособий по изобразительному искусству. 

15. Роль альбомов педагогических рисунков в подготовке и проведения уроков изобра-

зительного искусства в начальной школе. 

16. Особенности методической разработки учебной темы на длительный период. 

17. Методика обучения учащихся младшего школьного возраста основным законам 

воздушной перспективы на уроках рисования в школе. 

18. Методика обучения школьников тематическому рисованию. 

19. Развитие творческих способностей школьников в процессе обучения декоративно-

му рисованию. 

20. Развитие графических умений детей младшего школьного возраста на уроках рисо-

вания. 

21. Развитие творческих способностей школьников на занятиях живописью (в услови-

ях кружковой деятельности). 

22. Развитие творчества школьника средствами нестандартных техник рисования. 

23. Выразительные возможности материалов и техник графики как средство развития 

ручной умелости школьника. 

24. Методика обучения школьников рисованию по памяти объектов животного мира. 

25. Развитие наблюдательности и умения анализировать предметы и явления окружа-

ющего мира в процессе рисования с натуры у детей младшего школьного возраста. 

26. Методика обучения учащихся начальных классов основным законам линейной 

перспективы на уроках рисования в школе. 

27. Методика освоения школьником языка цвета в изобразительном искусстве. 

28. Игровые методики на уроках изобразительного искусства в начальной школе. 

29. Стилизация природных форм как средство развития творчества на уроках декора-

тивного рисования в школе. 

30. Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся среднего школьного 

возраста средствами художественной деятельности. 

31. Формирование технической культуры у детей младшего школьного возраста на 

уроках декоративного рисования. 

32. Методика обучения школьников живописному изображению сюжетных компози-

ций по представлению. 

33. Методика обучения школьника творческим основам изображения портрета. 

34. Методика обучения детей среднего школьного возраста графическому изображе-

нию предметов окружающего мира. 

35. Методика обучения учащихся младшего школьного возраста рисованию человека. 

36. Формирование познавательной сферы школьника на уроках изобразительного ис-

кусства. 

37. Развитие творческих способностей учащихся младшего школьного  возраста в про-

цессе иллюстрирования сказок. 

38. Методика освоения элементов композиции на уроках изобразительного искусства в 

школе. 

39. Методика освоения детьми младшего школьного возраста смешанной технике 

изображения объектов пейзажа. 

40. Активизация творчества младших школьников в процессе работы различными ху-

дожественными материалами. 

41. Использование изобразительно-выразительных возможностей живописных матери-

алов и техник, доступных для изобразительного творчества младшего школьника. 

42. Методика освоения школьниками основных законов композиции на уроках изобра-

зительного искусства в школе. 



43. Развитие эстетических чувств и понимания прекрасного у школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы  

по дисциплине «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Комплект №1 

 

1. Установите соответствие между концепциями и программами преподавания изобрази-

тельного искусства, существующими в их русле 

 

Концепция «Основы народного и деко-

ративно-прикладного искусства» 

«Изобразительное искусство и среда» (природа, про-

странство, архитектура) 

Концепция «Школа рисунка - графиче-

ская грамота» 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

Концепция «Полихудожественного 

развития школьников» 

«Изобразительное искусство» 

Концепция «Формирование художе-

ственной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духов-

ной» 

«Изобразительное искусство. Основы народного и де-

коративно-прикладного искусства» 

 

2. Установите соответствие между программами по изобразительному искусству и их ав-

торами  

«Изобразительное искусство и среда» Шпикалова Т.Я., Сокольникова Н.М., Светловская 

Н.Н., Ершова Л.В., Величкина Г.А. и др. 

«Изобразительное искусство» Неменский Б.М., Горяева Н.А., Гуров Г.Е., Кобозев 

А.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

«Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Кузин В.С., Шорохов Е.В., Кубышкина Э.И., Игнато-

ва С.Е., Ломов С.П. 

«Изобразительное искусство и худо-

жественный труд» 

Савенкова Л.Г. 

 

 

3. Укажите особенности концепции «Школа рисунка - графическая грамота» 

 эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат 

процесса восприятия и создания произведения искусства 

 эта концепция опирается на методы и принципы подготовки профессиональных ху-

дожников 

 художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с 

природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными 

традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять региональный подход 



в преподавании изобразительного искусства в школе 

 эта концепция приобщения к мировой художественной культуре. Художественный 

образ здесь является средством формирования художественной культуры учащих-

ся, а личность ребенка выдвигается на первый план. 
 все ответы верны 

 все ответы не верны 

 

4. Укажите особенности концепции «Полихудожественного развития школьников» 

 эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат 

процесса восприятия и создания произведения искусства 

 эта концепция опирается на методы и принципы подготовки профессиональных ху-

дожников 

 художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с 

природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными 

традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять региональный подход 

в преподавании изобразительного искусства в школе 

 эта концепция приобщения к мировой художественной культуре. Художественный 

образ здесь является средством формирования художественной культуры учащих-

ся, а личность ребенка выдвигается на первый план. 
 все ответы верны 

 все ответы не верны 

 

5. Укажите особенности концепции «Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства» 

 эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат 

процесса восприятия и создания произведения искусства 

 эта концепция опирается на методы и принципы подготовки профессиональных ху-

дожников 

 художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с 

природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными 

традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять региональный подход 

в преподавании изобразительного искусства в школе 

 эта концепция приобщения к мировой художественной культуре. Художественный 

образ здесь является средством формирования художественной культуры учащих-

ся, а личность ребенка выдвигается на первый план. 
 все ответы верны 

 все ответы не верны 

 

6. Укажите особенности концепции «Формирование художественной культуры 

школьников как неотъемлемой части культуры духовной» 

 эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат 

процесса восприятия и создания произведения искусства 

 эта концепция опирается на методы и принципы подготовки профессиональных ху-

дожников 

 художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с 

природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными 

традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять региональный подход 

в преподавании изобразительного искусства в школе 

 эта концепция приобщения к мировой художественной культуре. Художественный 

образ здесь является средством формирования художественной культуры учащих-

ся, а личность ребенка выдвигается на первый план. 



 все ответы верны 

 все ответы не верны 

 

7. Продолжите предложение: 

Основными видами деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства яв-

ляются :рисование с нату-

ры,______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Продолжите предложение: 

Основными наглядными приёмами обучения изобразительному искусству являются: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

9. Кто разработал методику художественного восприятия предмета, его поэтапное 

обследование? 

 

 Неменская Л.А. 

 Савенкова Л.Г. 

 Шпикалова Т.Я. 

 Сакулина Н.П. 

 Кубышкина Э.И. 

 

10. Перечислите этапы обследования предмета 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

11. Перечислите виды натуры:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

12. Педагогический рисунок - это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

13. Установите соответствие 

 

Полный показ демонстрация руками, без предметов или с предметами (ки-

стью, карандашом и др.) способа изображения, обведения 

формы предмета, направления выполнения линий при рисо-

вании, лепке и т.д. 

Частичный показ демонстрация сухой кистью, указкой композиции узора, сю-

жета. Данный приём используется в декоративных и сюжет-



ных  работах  (в рисовании и аппликации) 

Показ по образцу (картине, ил-

люстрации) 

демонстрация ребенком хорошо усвоенных технических 

приёмов, способов изображения. 

Показ жестом демонстрация какого-либо нового или слабо усвоенного тех-

нического приема, контурного изображения сложной формы 

предмета или его отдельных частей. 

Показ детьми демонстрация каждого действия, в результате которых дети 

видят законченное изображение. 

14. Вставьте пропущенное слово 

В результате ____________________________ обучающийся познаёт все свойства и качества 

предмета, получает полное и более глубокое представление о нём. 

 

15. Установите соответствие 

 

Полный образец это изображение условными значками (обычно знакомыми 

геометрическими фигурами) композиции узора. 

Частичный образец это законченное изображение, когда дети сразу видят 

результат выполнения задания. 

Образец схема это незаконченное изображение. Этот приём применяется с 

целью привлечения внимания детей к наиболее существен-

ному при выполнении задания. 

 

16. Для чего применяют демонстрационные таблицы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

17. Дайте определение  

Рассматривание —  это 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

18. Чем отличается рассматривание от наблюдения? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 

19. Для чего применяют картины, иллюстрации на уроках изобразительного искус-

ства?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 



20. Перечислите средства художественной выразительности, присущие произведе-

ниям изобразительного искусства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

21. Каковы этапы рассматривания произведений изобразительного искусства? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

22. Дайте определение 

Беседа на уроках изобразительного искусства –__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23. В какой части (частях) урока изобразительного искусства применяется беседа и 

для чего? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

24. В чем заключается специфика организации беседы при рисовании на тему лите-

ратурного произведения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

25. Какова специфика беседы при организации рисования с натуры? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

26. Установите соответствие 

Пояснение  важный методический прием обучения. Обычно его используют перед 

началом процесса изображения. Чаще всего речь идет о последователь-

ности работы. Данный прием помогает детям вовремя начать рисунок, 

спланировать и организовать деятельность. 

Совет методический прием, который вселяет в детей уверенность, вызывает у 

них желание выполнять работу хорошо, ощущение успеха. 

Напоминание  вызывает интерес к теме, содержанию изображения, помогает привлечь 

внимание к детским работам  

 



Поощрение  это словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий им 

понять и усвоить, что и как они должны делать во время урока и что 

должны получить в результате. 

Художественное 

слово 

используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании изоб-

ражения. 

 
Комплект №2 

 

1. Основной задачей преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе является: 

1 – обучение искусству видеть свойства и качества предметов 

2 – обучение рисованию орнаментов 

3 – определение колорита рисунка 

4 – воспитание аккуратности 

 

2.Школьная программа определяет следующий вид урока по изобразительно-

му искусству: 

1 – рисование с натуры 

2 – рисование по замыслу 

3 – рисование по памяти 

2.Установите соответствие между содержанием и видом урока по изобрази-

тельному искусству: 

Содержание урока 

1. натюрморт 

2. искусство Жостова 

3. роль народных художественных промыслов в современной жизни 

4. городской пейзаж 

Виды урока 

А. тематическое рисование 

Б. рисование с натуры 

В. декоративное рисование 

Г. Беседы об изобразительном искусстве 

3.Объектом методики преподавания изобразительного искусства как науки 

является: 

1 – выработка методов обучения и воспитания  

2 – установление правил и техник безопасности 

3 – взаимосвязь учебных дисциплин 

4 – выбор художественных произведений 

4. Главный смысл изобразительной деятельности обучающихся начальных 

классов заключается в развитии………………… личности. 

5.Основой изобразительной деятельности у обучающихся являет-

ся…………..окружающей действительности. 

6.Основной задачей преподавания изобразительного искусства в ДОУ и 

начальной школе является: 

1 – осознание значения объекта 

2 – овладение изобразительной грамотой 

3 – понимание художественных материалов 

4 – обучение искусству видеть свойства и качества предметов 

7.Установите соответствие вида рисования к виду работы: 

Вид работы 

1. по замыслу 

2. по памяти 



3. по восприятию 

Вид рисования 

А. с натуры 

Б. декоративное 

В. тематическое 

8.Выбор вида урока по ИЗО искусству может: 

1.быть спонтанным 

2.способствовать содержанию изображения ИЗО  

3.быть обусловленными ИЗО возможностями детей  

4.соответствовать времени года 

9.Преемственность в творческом развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста осуществляется по средствам: 

  1.единого подхода к целям, задачам и содержанию работы по ИЗО искусству 

  2.выработки правил поведения детей 

  3.организации рабочего места обеспечения материально – технической базы 

10.Последовательность применения упражнений с детьми старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста: 

1.на бумаге сухой кистью 

2.обводящий жест 

3.эскиз 

11.К занятиям изобразительной деятельностью побуждает: 

1.глубокое эмоциональное переживание 

2.грамотная речь 

3.работа с родителями 

4.шаблон мотивации обучения 

12.Установите последовательность выделения свойств и качеств объектов: 

1 – цвет 

2 – форма 

3 – величина 

4 - расположение 

13.Установите последовательность обследования свойств и качеств объектов: 

1 – первичное целостное восприятие 

2 – определение деталей 

3 – выделение основной части 

4 – вторичное целостное восприятие 

5 – уточнение мелких частей 

14.Н.П. Сакулина подчеркивала, что в основе художественного обследования 

предметов лежит: 

1 – правильная постановка предмета 

2 – продуманность обследования 

3 – поэтапность обследования 

  4 – активность детей 

15.Комплексное использование различных видов наглядности обеспечивает: 

1.условность восприятия 

2.расчлененность восприятия 

3.индивидуальность восприятия 

4.полноту восприятия 

  16.На каждом уроке изобразительного искусства необходимо проводить: 

1 – слушание музыки 

2 – дидактические игры 

3 – актуализацию знаний 

  4 – анализ художественных произведений 



17.При написании учебного конспекта урока изобразительного искусства сле-

дует: 

1 – написать ответы детей 

2 – подробно описать методы и приемы обучения 

3 - тезисно описать методы и приемы обучения 

  4 – опустить время каждого этапа урока 

18.Последовательность этапов урока изобразительного искусства: 

1. систематизация знаний 

2.информационно-поисковый 

3.рефлексия 

4.итог урока 

5.ориентационно – мотивационный 

6.домашнее задание 

19.При планировании работы по изобразительному искусству педагог учиты-

вает: 

1.изо материалы 

2.технику безопасности 

3.программу обучения 

4.работу с родителями 

20.Установите соответствие основных приемов обучения виду занятия: 

Приемы обучения 

1.рассматривание 

2.беседа 

3.образец 

Виды занятий 

А. рисование с натуры 

Б. декоративное 

В. тематическое 

21.Важнейшим наглядным приемом обучения рисованию является: 

1 – демонстрационная таблица 

2 – показ детских работ 

3 – образец 

4 – педагогический рисунок 

22.Пояснение педагога, сопровождающее показ способа изображения, раскры-

вающее содержание и последовательность учебных действий – это……….. 

 

Комплект №3 

 

1.Способ создания художественного изображения на плоскости красками, ка-

рандашами и другими изобразительными материалами – это……………. 

2.Рисование с натуры: 

1.учит видеть свойства и качества объектов 

2.эмоциональной отзывчивости 

3.различать цвета 

3.Ведущим приемом обучения тематическому рисованию является………….. 

4.Наиболее сложным этапом работы над сюжетными рисунками является: 

1.выбор сюжета 

2.объяснение 

3.компоновка сюжета 

5.Основной задачей обучения тематическому рисованию является: 

1.связь содержания, композиции и колорита 

2.развитие эстетического вкуса 



3.развитие эмоций 

4.воспитание организованности 

6.Ведущий прием обучения в декоративном рисовании……………….. 

7.Установите последовательность применения приемов обучения при знаком-

стве с произведениями изобразительного искусства: 

1.сравнение 

2.дидактическая игра 

3.наводящие вопросы 

4.вариативность композиционного решения 

8.Установите соответствие приемов обучения с этапами ознакомления с изоб-

разительным искусством: 

Приемы обучения 

1. рассказ-образец 

2. сравнение 

3. дидактические игры 

4. точные установки 

5. искусствоведческий рассказ 

6. классификация картин 

Этапы ознакомления 

А. целостное восприятие 

Б. осмысление 

В. творческое целостное восприятие 

9.Основным содержанием внеклассных занятий является рисова-

ние…………… 

10.На внеклассных занятиях право выбора материала предоставляет-

ся…………… 

11.Установите соответствие между формами внеклассной работы и приемами 

обучения: 

Форма внеклассной работы 

  1.доклады 

  2.кружки 

  3.вечера-конкурсы 

  4.экскурсии 

Приемы обучения 

А. беседа 

Б. зарисовки на природе 

В. Совет 

Г. Игры-соревнования 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 90 – 100% 

баллов правильных ответов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 71 – 89% баллов 

правильных ответов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 51 

– 70% баллов правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 

– 50% баллов правильных ответов. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Урок изобразительного искусства в структуре учебных дисциплин начальной 

школы 



• Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в начальной школе. 

• Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания уча-

щихся общеобразовательной школы.  

 

Тема 2. Концепции и программы обучения изобразительному искусству. 

• Традиции русской художественной школы в теории и практике преподавания ху-

дожественных дисциплин.  

• Научно-теоретические основы обучения и воспитания школьников средствами 

изобразительного искусства в методических трудах Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Б.М. 

Неменского.  

• Концепции художественного образования (Т.Я. Шпикалова, Б.П.Юсов). 

 

Тема 3. Развитие творческих способностей младших школьников и закономерности их 

проявления на уроках изобразительного искусства 

• Возрастные и индивидуальные различия творческих проявлений, их учёт педагогом.  

• Художественное творчество как показатель социальной активности личности школь-

ника, его общественная направленность.  

• Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобра-

зительного искусства.  

• Художественно-образное решение изображения школьниками при рисовании компо-

зиции. 

• Роль логических и эмоциональных факторов в творческом процессе учащихся. 

 

Тема 4. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности учащихся 

• Характеристика наглядных пособий, используемых на уроке изобразительного ис-

кусства. 

• Виды и назначение педагогического рисунка. 

• Виды и применение образца на уроках изобразительного искусства. 

• Методика применения демонстрационных таблиц на уроках изобразительного ис-

кусства. 

• Натура и ее виды на уроке изобразительного искусства. Учебно-методическое 

обоснование выбора предметов для натурных постановок. 

• Применение картин, репродукций на уроках тематического рисования. 

 

Тема 5. Методика преподавания рисования с натуры, по представлению и воображению 

• Значение рисования с натуры в процессе формирования наблюдательности, простран-

ственного мышления, памяти и воображения у школьников.  

• Выбор методов организации и проведения уроков  рисования с натуры.  

• Виды наглядности на уроках рисования с натуры. 

 

Тема 6. Методика организации уроков по декоративному рисованию 

• Народное декоративно-прикладное искусство (Хохлома, Палех, Гжель) в эстетиче-

ском воспитании школьников. 

• Выбор методов организации и проведения уроков декоративного  рисования.  

• Виды наглядности на уроках декоративного рисования. 

 

Тема 7. Методика организации и проведения уроков по тематическому рисованию 

• Роль тематического рисования в структуре художественно - эстетического воспитания 

школьников.  

• Методическая последовательность введения работы над иллюстрацией. 

• Выбор методов организации и проведения уроков по тематическому рисованию.  



• Виды наглядности на уроках тематического рисования. 

 

Тема 8. Методика организации уроков-бесед и внеклассной работы по изобрази-

тельному искусству 

• Особенности художественной коммуникации – общения школьника с искусством и 

влияние искусства на взаимоотношения со сверстниками, педагогом и родителями.  

• Эвристическое и прогностическое значения изобразительного искусства: особенности 

развития воображения и творчества у детей в процессе восприятия художественных обра-

зов и творческого изображения выразительных образов в детских рисунках, скульптурах, 

аппликациях. 

• Социализирующие значения изобразительного искусства: усвоение детьми социаль-

но-художественного опыта, накопленного в процессе развития общества и искусства, осо-

бенности отражения этого опыта в изобразительном творчестве. 

• Содержание бесед по изобразительному искусству в 1 – 4 классах. Подбор репродук-

ций произведений художников к беседам об изобразительном искусстве по календарному   

плану. 

• Ознакомление с программой кружков по изобразительному искусству в современной 

школе.  

• Раскрыть задачи содержания и целесообразность проведения внеклассных занятий по 

изобразительному искусству в общеобразовательной школе.  

 

Тема 9. Оценивание образовательных результатов младших школьников на уроках изоб-

разительного искусства 

• Типичные недостатки в изобразительном творчестве учащихся.  

• Возрастные и индивидуальные закономерности характеристик детского рисунка. 

• Анализ и оценка детских рисунков по определённой тематике. Педагогический анализ 

урока. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрированы  полнота и 

глубина практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; 

знания об основных тенденциях методики преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении; умения анализировать методы, приёмы и средства обуче-

ния изобразительному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; знания о 

специфике, путях и условии развития детского творчества, также о содержании основной 

и дополнительной литературы по научной области «Искусство», отмечается понимание  

теоретического и практического материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отмечается частичное применение 

практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; логично 

излагает материал; знание методов, приёмов и средств обучения изобразительному искус-

ству учащихся в общеобразовательном учреждении, но при этом в практической работе 

применяет частично; знания о содержании основной и дополнительной литературы по 

научной области «Искусство»; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент умеет излагать теоретико-

практический материал по отдельным направлениям методики; применяет с затруднениями 

практико-ориентированные знания по предмету «Изобразительное искусство»; при этом 

допускает недочеты при толковании методических приемов и средств обучения изобразитель-

ному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; также возника-

ют сложности при отборе содержания основной и дополнительной литературы по научной 

области «Искусство»; 



- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не готов к изложению 

теоретико-практического материала по отдельным направлениям методики; не владеет практи-

ко-ориентированными знаниями по предмету «Изобразительное искусство»; допускает 

ошибки в методических приемах и средствах обучения изобразительному искусству уча-

щихся в общеобразовательном учреждении; практически не владеет культурой мышления, 

не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору 

путей её достижения; при этом возникают сложности при отборе содержания основной и 

дополнительной литературы по научной области «Искусство». 
 
1.3. Критерии оценки участия в деловой игре (моделирование урока) 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует знания и 

практические умения в области организации и проведения уроков изобразительного 

искусства (структура урока, методы и приемы обучения, программный материал, 

терминология), знает возрастные особенности освоения изобразительной деятельности; 

если подготовлен необходимый наглядный и раздаточный материал для проведения 

занятия; студент владеет техникой выполнения изображения; выполняет  содержательный 

анализ проведенного занятия. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допускает 1-2  незначительные 

ошибки при проведении урока; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует 

общее знание изучаемого материала; показывает общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае: незнания 

значительной части программного материала; не владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу. 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

владение и грамотная интеграция всех элементов медиаработы, обуславливающие эффек-

тивность презентации; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрировано знание того, 

какой должна быть презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиаработу; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если продемонстрирована не-

которая степень владения большинством элементов медиаработы, в целом позволяющая 

использовать её в презентации; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа демонстрирует 

отсутствие или же минимальную степень владения основными элементами медиаработы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиаработы в рамках презента-

ции. 

 

1.5. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрированы  полнота и глу-

бина практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; зна-

ния об основных тенденциях методики преподавания изобразительного искусства в обра-

зовательном учреждении; умения анализировать методы, приёмы и средства обучения 

изобразительному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; знания о 

специфике, путях и условии развития детского творчества, также о содержании основной 

и дополнительной литературы по научной области «Искусство», отмечается понимание  



теоретического и практического материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отмечается частичное применение 

практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; логично 

излагает материал; знание методов, приёмов и средств обучения изобразительному искус-

ству учащихся в общеобразовательном учреждении, но при этом в практической работе 

применяет частично; знания о содержании основной и дополнительной литературы по 

научной области «Искусство»; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент умеет излагать теоретико-

практический материал по отдельным направлениям методики; применяет с затруднениями 

практико-ориентированные знания по предмету «Изобразительное искусство»; при этом 

допускает недочеты при толковании методических приемов и средств обучения изобразитель-

ному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; также возника-

ют сложности при отборе содержания основной и дополнительной литературы по научной 

области «Искусство»; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не готов к изложению теоре-

тико-практического материала по отдельным направлениям методики; не владеет практико-

ориентированными знаниями по предмету «Изобразительное искусство»; допускает ошиб-

ки в методических приемах и средствах обучения изобразительному искусству учащихся в 

общеобразовательном учреждении; практически не владеет культурой мышления, не спо-

собен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей 

её достижения; при этом возникают сложности при отборе содержания основной и допол-

нительной литературы по научной области «Искусство». 

 

1.6.  Критерии оценки альбома педагогических рисунков 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрированы  полнота и 

глубина практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; 

знания об основных тенденциях методики преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении; умения анализировать методы, приёмы и средства обуче-

ния изобразительному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; знания о 

специфике, путях и условии развития детского творчества, отмечается понимание  теоре-

тического и практического материала, может обосновать свои суждения, применять зна-

ния на практике; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отмечается частичное применение 

практико-ориентированных знаний по предмету «Изобразительное искусство»; логично 

излагает материал; знание методов, приёмов и средств обучения изобразительному искус-

ству учащихся в общеобразовательном учреждении, но при этом в практической работе 

применяет частично; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент умеет излагать теоретико-

практический материал по отдельным направлениям методики; применяет с затруднениями 

практико-ориентированные знания по предмету «Изобразительное искусство»; при этом 

допускает недочеты при толковании методических приемов и средств обучения изобразитель-

ному искусству учащихся в общеобразовательном учреждении; не умеет достаточно глу-

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не готов к изложению теоре-

тико-практического материала по отдельным направлениям методики; не владеет практико-

ориентированными знаниями по предмету «Изобразительное искусство»; допускает ошиб-

ки в методических приемах и средствах обучения изобразительному искусству учащихся в 

общеобразовательном учреждении; практически не владеет культурой мышления, не спо-

собен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей 

её достижения. 



 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания младших 

школьников.  

2. Организационные формы обучения изобразительному искусству в начальной школе. 

3. Психологические основы художественного творчества школьников. 

4. Эстетическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства. 

5. Педагогические условия развития изобразительного творчества школьников. 

6. Методика художественного восприятия предметов как основа обучения школьников 

искусству видеть свойства и качества объектов окружающего мира. 

7. Пути развития изобразительного творчества школьников. 

8. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству в 

школе. 

9. Виды занятий по изобразительному искусству, их характеристика. 

10. Восприятие окружающего мира как основа наблюдательности в изобразительном ис-

кусстве. 

11. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе. Принципы построения 

программ 1-4 классов. 

12. Урок как основная форма организации учащихся воспитательного процесса в школе. 

Структура урока, подготовка к уроку. 

13. Современные тенденции развития художественно-педагогического образования, ос-

новные идеи о методах преподавания художественных дисциплин. 

14. Перспективы художественного образования и эстетического воспитания учащихся.  

15. Методика руководства декоративным рисованием. 

16. Игровые приемы обучения изобразительному искусству младших школьников. 

17. Объяснительно – иллюстративные методы и приемы обучения изобразительному ис-

кусству, их специфика. 

18. Методы и приемы обучения изобразительному искусству в школе. 

19. Значение занятий тематическим рисованием для развития личности младших школь-

ников. 

20. Значение занятий с натуры для развития личности младших школьников. 

21. Методика руководства тематическим рисованием в начальной школе. 

22. Ведущая роль уроков рисования с натуры. Методика организации уроков по рисова-

нию с натуры, в начальной школе. 

23. Педагогический рисунок отдельных элементов народных росписей, предметов, пейза-

жа. 

24. Объяснение учащимся нестандартных техник рисования.  

25. Методика руководства декоративным рисованием. 

26. Значение уроков-бесед по изобразительному искусству направленных на всестороннее 

развитие личности школьника. 

27. Роль внеклассной работы для школьников по изобразительному искусству. 

28. Формы проведения внеклассной и внешкольной работы учащихся в области изобрази-

тельного искусства. 

29. Критерии оценки знаний и умений школьников в области изобразительного искусства. 

30. Учет успеваемости школьников на уроках изобразительного искусства. 

31. Общие принципы проведения научно-исследовательской работы в области изобрази-

тельного искусства учащихся. 

32. Разнообразные позиции объективного подхода к изучению детского творчества в 

изобразительной деятельности. 

 

Критерии оценки: 



− - оценка «зачтено» выставляется студенту, если  раскрыта тема эссе, 

проанализировано современное состояние проблемы как в теоретическом, так и в 

прикладном аспектах, приведены мнения авторитетных специалистов, сделаны 

необходимые анализ, обобщения, выводы. 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не раскрыто основное 

содержание вопроса, нет анализа сущности проблемы, не обозначено собственное мнение, 

современное состояние проблемы охарактеризовано фрагментарно, не обращается к 

мнению авторитетных специалистов в области художественного образования. 
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