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1. Цель и задачи дисциплины 

1. Цель дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности  будущего учителя начальной школы, 

вооружение студентов знаниями о сущности и специфике изобразительного искусства и 

методике его преподавания для детей младшего школьного возраста, а также первона-

чальным умениям и навыкам осуществления познавательной и профессиональной дея-

тельности; развитие профессиональных качеств: художественно-образного мышления, эс-

тетической культуры, формирование профессиональных знаний и умений, необходимых 

для решения психолого-педагогических задач в сфере художественно-эстетического обра-

зования детей младшего школьного возраста 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике преподавания 

изобразительного искусства в начальной школе; 

2. формирование представлений о технологии преподавания изобразительного искусства как 

науки, о специфике методов обучения изобразительному искусству; 

3. формирование представлений о целях и условиях развития изобразительного творчества 

детей младшего школьного возраста; 

4. изучение закономерностей становления системы художественно-эстетического  образова-

ния в связи с развитием мирового искусства; 

5. освоение механизмов  использования художественно-эстетических средств развития твор-

ческого потенциала ребенка; 

6. способствование освоению основ изобразительной грамоты;  

7. обучение студентов современным методам, приемам и формам учебно-воспитательной 

работы по изобразительному искусству в общеобразовательной школе 

8. обеспечение методического сопровождения педагогической практики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изобразительное искусство и методика его преподавания в началь-

ной школе» относится к обязательной части Блока 1, Модулю «Предметно-методический 

модуль (профиль «Начальное образование»)», формируемой участниками образователь-

ных отношений  учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика преподавания тех-

нологии с практикумом», « Педагогика начального образования», «Методика обучения и 

воспитания в области начального образования» 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Проектная деятельность младших школь-

ников», «Образовательные программы начального образования»,  а также для прохожде-

ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компе-

тенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты 

 обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации об-

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образо-

-знает нормативно-правовые 

акты в сфере образования, 

воспитания и развития обу-

чающегося в начальной шко-

ле. 
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разовательных про-

грамм; 

 

вания и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, раз-

вития обучающегося 

 

- умеет взаимодействовать с 

законными представителями 

обучающихся с учетом требо-

ваний нормативно-правовых 

актов; 

 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума. 

 

- умеет взаимодействовать со 

специалистами в рамках пси-

холого-педагогического и ме-

дицинского консилиума в 

реализации образовательных 

программ по начальному об-

разованию. 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний; 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной реф-

лексии на основе специальных 

научных знаний. 

 

 

 

 

-умеет применять методы 

анализа педагогических си-

туаций на уроках изобрази-

тельного искусства; 

- умеет объективно и досто-

верно оценивать результаты 

обучения на уроках изобрази-

тельного искусства,  ориенти-

руясь на возрастные особен-

ности и индивидуальные воз-

можности  обучающихся на-

чальных классов 

ОПК-8.2. Проектирует и осуще-

ствляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания ос-

новных закономерностей воз-

растного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающих-

ся, научно-обоснованных зако-

номерностей организации обра-

зовательного процесса. 

-умеет проектировать и осу-

ществлять учебно-

воспитательный процесс на 

уроках по изобразительному 

искусству с опорой на знания 

основных  закономерностей 

возрастного развития когни-

тивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных закономерно-

стей. 

 

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 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 34,3  

Лекции (Лек) 14 14 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20 
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В т.ч. в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. в 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 (СР) 
37,7 37,7 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки   

 

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

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 8 

Раздел 1. Теоретические основы  изо-

бразительного искусства 
     

  тестирова-

ние 

Тема 1.1. Понятие изобразительного ис-

кусства. Его происхождение и периоди-

зация 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

презентация 

Тема 1.2. Классификация изобразитель-

ного искусства 2   2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

 собеседова-

ние  

Тема  1.3. Функции изобразительного 

искусства в педагогическом процессе 2    2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

 сообщение  

 Раздел  2. Основы обучения рисунку        портфолио 

Тема 2.1.Рисунок - основа графического 

изображения. Рисование с натуры пред-

метов без передачи перспективного со-

кращения 

2 2  2 6 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

2.2.Графическое представление трех-

мерного пространства. Перспектива. 2 2  2 6 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

2.3.Рисование объемных предметов.  

Законы светотени 2 2  2 6 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 
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Раздел 3.Основы обучения живописи        портфолио 

Тема 3.1.Теоретические  основы живо-

писи. Основы цветоведения 2 2  2 6 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.2.Техника акварели и гуаши. 

Технические приемы рисования акваре-

лью и гуашью 

2 2  2 6 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.3.Рисование пейзажа в цвете раз-

ными способами  2  2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.4.Натюрморт. Рисование с нату-

ры группы предметов.   2  2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.5.Анималистика. Рисование жи-

вотных и птиц  2  2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.6.Портрет. Рисование лица и фи-

гуры человека  2  2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 3.7.Рисование       по представле-

нию. Сюжетно-тематические  компози-

ции 

 2  2 4 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Раздел 4.Основы обучения декора-

тивно-прикладной деятельности 
     

 портфолио 

Тема 4.1.Декоративно-прикладное ис-

кусство народов мира и России. Виды и 

специфика 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 4.2.Декоративное рисование по 

мотивам народного и декоративно–

прикладного искусства 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Раздел 5.Основы обучения лепке       портфолио 

Тема 5.1.Лепка как вид скульптурного 

искусства. Лепка с натуры отдельных 

предметов, животных, человека 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Тема 5.2.Декоративная лепка.  
   1.7 

1,

7 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

анализ  

учебных ра-

бот 

Раздел 6. Учебный предмет «Изобра-

зительное искусство» в Начальных 

классах 

     

 собеседова-

ние  

Тема 6.1.Искусствоведческие основы 

преподавания учебного предмета «Изо-

бразительное искусство в начальных 

классах 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

  презентация 

Тема 6.2.Дидактические основы препо-

давания учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» в начальных классах 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

собеседова-

ние 

Тема 6.3.Методика организации и про-

ведения уроков изобразительного ис-

кусства в начальных классах 

   2 2 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

деловая игра 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет ) 
    

0,

3 

ОПК-7. 

ОПК-8 

 

Всего за семестр: 14 20  37,7 72   
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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 про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в рам-

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные про-

граммой дисципли-

ны; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактно-

сти.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретическо-

го материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и неточ-

ные ответы на допол-

нительные вопросы;  

- недостаточное владе-

ние литературой, реко-

мендованной програм-

мой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического ма-

териала. 

- способность ус-

танавливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, вы-

являть противоре-

чия, проблемы и 

тенденции разви-

тия; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые сле-

дует выполнить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные 

и исчерпывающие 

ответы на все зада-

ния билета, а также 

дополнительные во-

просы экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверенность 

в ответах на до-

полнительные во-

просы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

 

 

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: анализ 

учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, норматив-

ными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); со-

ставление тезисов ответа; подготовка сообщения ; выполнение  учебных и творческих ра-

бот, подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к  зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  
1. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. 

Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490998  

Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492260 

Дополнительная литература: 

1. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.И. Кип-

лик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 592 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111792 .  

2. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в ху-

дожественной школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Ра-

тиева, В.И. Денисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50701  

3. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.А. Шушарин. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 

138 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105265 .  

4. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; под ред. Н. Я. Яковле-

https://urait.ru/bcode/492260
https://e.lanbook.com/book/111792
https://e.lanbook.com/book/50701
https://e.lanbook.com/book/105265
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вой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 720 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107314 . — Загл. с экрана. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru 

2. ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 

www.biblio-online.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/  

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

bookshelf 

 

ЭОР 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес сайта 

6. «Университетская информационная система 

РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru  

 

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

8. Министерство образования и науки Российской 

Федерации   

https://minobrnauki.gov.ru/ 
 

 

9. Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. Государ-

ственная Дума. Официальный сайт  

http://www.duma.gov.ru/a 

nalytics/library/  

 

10. Официальный сайт Министерства  образо-

вания Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

11. Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

http://www.edu.ru/ 

12. Портал Федеральных государственных об-

разовательных стандартов  

http://fgosvo.ru/ 

13. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

14. Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

15. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

16. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

17. Учреждение Российской академии образо-

вания. Научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

18. Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/  

19. Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопе-

дии, словари, справочники»  
http://enc.biblioclub.ru/ 

20. Сравочно-информационный портал «ГРАМО-

ТА.РУ»  
http://gramota.ru/slovari/online/#3 

 

21. Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

22. Словари, энциклопедии и справочники он-

лайн   

https://slovaronline.com/   

https://e.lanbook.com/book/107314
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://uisrussia.msu.ru/
https://научныйархив.рф/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/a%20nalytics/library/
http://www.duma.gov.ru/a%20nalytics/library/
http://www.stavminobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gnpbu.ru/
http://ekislova.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://gramota.ru/slovari/online/#3
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://slovaronline.com/
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23. Энциклопедии и справочники интернета   https://library.mirea.ru/Ресу 

24. Журнальный зал: литературный интернет-

проект  

http://magazines.russ.ru/  

25. Развитие личности: журнал (входит в пере-

чень ВАК)  

http://rl-online.ru/  

 

26. Электронная база данных обзор СМИ 

Polpred.com 

http://polpred.com/  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине 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.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

https://library.mirea.ru/Ресу
http://magazines.russ.ru/
http://rl-online.ru/
http://polpred.com/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Изобразительное искусство и методика его преподавания в на-

чальной школе» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2.1.Рисунок – основа графического изображения. Рисование с натуры предме-

тов без передачи перспективного сокращения 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1.Рисунок как вид графики. Рисунок, его виды.  

2.Технические приемы. Выразительные особенности.  

3.Демонстрация работ студентов и детей.  

4.Технические особенности рисования карандашом. 

5. Графитный и цветной карандаши. 

6. Рисование с натуры предметов без передачи перспективного сокращения (осенние ли-

стья,  учебная тетрадь, альбом и т.п.) (в форме практической подготовки) 

 

 

2.2.Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива. 

 

1.Условные способы изображения пространства (чертеж, топография рисунок).  

2.Объемные предметы и их пространственное расположение. 

3. Линейная и воздушная перспективы. 

 4.Понятие о точке зрения рисующего, картинной плоскости, линии горизонта, точках 

схода.  

5.Рисование прямоугольных предметов во фронтальной перспективе на различных уров-

нях по отношению к линии горизонта. 

6.Угловая перспектива (две точки схода).  

7.Рисование предметов прямоугольной формы, расположенных под углом к рисующему. 

8.Интерьер. Особенности изображения во фронтальной и угловой перспективе. (в форме 

практической подготовки) 

 

 

2.3.Рисование объемных предметов.  Законы светотени 

 

1.Объемные предметы и их внешние признаки (форма, поверхность измерения, положе-

ние, конструкция, величина, статика и динамика, освещенность, фактура). 

2.Светотень в рисунке и живописи (анализ произведений художников).  

3.Свет, блик, тень (собственная и падающая), полутень, рефлекс. 

4.Тоновые отношения. Этапы выполнения тонового рисунка.  

5.Приемы штриховки с  передачей формы предмета. 

6.Рисование натюрморта из геометрических форм (2-3 предмета) (в форме практической 

подготовки) 

 

 

Тема 3.1.Теоретические  основы живописи. Основы цветоведения 
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1.Живопись как вид изобразительного искусства. Материалы. Средства художественной 

выразительности и живописи.  

2.Виды живописи: монументальная, станковая, декоративная, театрально-декорационная, 

миниатюрная. 

3.Жанры живописи: портрет, натюрморт, жанровая, историческая, батальная, анималисти-

ческая, миологическая. 

4.Теоретические основы изобразительной грамоты в живописи. 

5.Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Цвета хроматические и ахроматические. 

6.Понятие об основных и дополнительных цветах. Спектральные цвета. Цветовой круг. 

7.Контрастные цвета и их особенности. Теплые и холодные тона.  

8.Символика цвета. Краски, их название. Смешение цветов. Смешение красок. 

(в форме практической подготовки) 

 

 

Тема 3.2.Техника акварели и гуаши. Технические приемы рисования акварелью и 

гуашью 

1.Живопись акварелью.  

2.Выразительные и технические особенности, основные правила, приемы и последова-

тельность работы акварелью. Рисование по сухому и по мокрому листу.  

3.Упражнения в рисовании акварелью (заливка, растяжка, соединение цветов, градации 

тона и др.). 

4.Живопись гуашью. Выразительные и технические особенности.  

5.Основные правила, приемы и последовательность работы гуашью.  

6.Упражнения в рисовании кистью: заливка, флейцевание, торцевание, сухая кисть, вы-

светление, насыщение, плавный переход от одного цвета к другому.  

7.Техника штампа, трафарета, набивки. (в форме практической подготовки) 

 

 

Тема 3.3.Рисование пейзажа в цвете разными способами 

 

1.Пейзаж в изобразительном искусстве. Передача пространства в пейзаже.  

2.Линейная и воздушная перспектива.  

3.Цвет в пейзаже. Времена года. Время суток.  

4.Анализ элементов пейзажа. 

 5.Объекты природы при изображении пейзажа.  

6.Виды пейзажа.  

7.Конструктивное строение отдельных элементов пейзажа (деревья, дома, транспорт).  

8.Передача в рисунке их пространственных и величинных соотношений. (в форме практи-

ческой подготовки) 

 

 

Тема 3.4.Натюрморт. Рисование с натуры группы предметов 

 

1.Понятие о натюрморте. Натюрморт в творчестве художников.  

2.Композиция в натюрморте. Анализ натуры. Пространственное расположение предметов, 

пропорции, освещение. 

3.Составление эскиза. Последовательное выполнение рисунка натюрморта. 

4. Линейное построение. Передача освещения, материала предметов, фактуры поверхно-

стей.  

5.Тоновый рисунок. Работа над цветом.  

6.Декоративный натюрморт. (в форме практической подготовки) 
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Тема 3.5.Анималистика. Рисование животных и птиц 

 

1.Анималистический жанр, его особенности изображение птиц и животных в изобрази-

тельном искусстве и  творчестве детей.  

2.Конструктивно- анатомическое строение, пропорции моделей.  

3.Последовательность построения рисунка птиц и животных.  

4.Линейное и светотеневое изображение анималистических образов.  

5.Технические особенности изображения животных различными материалами. (в форме 

практической подготовки) 

 

 

Тема 3.6.Портрет. Рисование лица и фигуры человека 

1.Портрет в изобразительном искусстве.  

2.Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка.  

3.Последовательность построения рисунка фигуры человека.  

4.Передача движений человека.  

5.Рисунок головы человека.  

6.Из истории костюма. (в форме практической подготовки) 

 

 

Тема 3.7.Рисование   по представлению. Сюжетно-тематические  композиции 

 

1.Особенности и закономерности сюжетных композиций. 

2. Анализ сюжетных композиций художников и детей.  

3.Видовое многообразие сюжетов (бытовые, исторические, сказочно-былинные, литера-

турные, фантастические), связь сюжетных изображений с рисованием с натуры.  

4.Особенности рисования по представлению.  

5.Последовательность выполнения композиций (наблюдения, эскиз, наброски).  

6.Выразительные средства сюжетных композиций (рисунок, освещение, колорит). (в фор-

ме практической подготовки) 

 

 

  

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

 

Общее количество часов практических занятий составляет  20 часов. 

Данный курс предусматривает практическую подготовку студентов в рамках  обуче-

ния младших школьников изобразительному искусству. Главная цель курса — это приоб-

ретение студентами опыта художественно-творческой деятельности в процессе освоения 

способов изображения, приобретения знаний по теории  изобразительного  искусства. Ос-

новным разделом программы являются практические занятия с материалами по различ-

ным видам изображения и  изобразительной  деятельности.  

 В содержание учебной дисциплины входят практические занятия с различными  

изобразительными материалами и инструментами: акварелью, гуашью, графитными 

14лрандашами и т.д.  Поэтому  следует приобрести необходимый изобразительный мате-

риал, инструменты, оборудование: альбом для рисования и акварели, кисти (№ 2, № 6), 

наборы акварели (12 цветов), набор гуаши  (12цветов), т.к. от  качественного оснащения 

зависит качество выполняемых работ. Приобретенные материал, инструменты и оборудо-

вание требуют тщательного ухода, хранения и рационального использования. 

При  разработке практических занятий учитывалось содержание  учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  в начальной школе и внеурочной деятельности художест-
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венно-эстетической направленности.  Задания для студентов отличаются доступностью, 

вариативностью, возможностью творческого подхода к реализации поставленной цели на 

занятии.  

 Практическая работа студентов по данной учебной дисциплине представлена сле-

дующими видами:  выполнение учебных и творческих работ в технике рисунка, живописи 

в области декоративно-прикладной деятельности и лепки. Такая деятельность способству-

ет формированию и совершенствованию  умений и навыков, развивает способности сту-

дентов, учит их планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль, эффектив-

но формирует профессиональные интересы, вооружает разнообразными способами дея-

тельности. 

Практические работы  (рисунки, портфолио, лепные работы) выполняются и 

оформляются в соответствии с требованиями, установленными методическими рекомен-

дациями по  организации практических занятий.  Практические  задания могут осуществ-

ляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкрет-

ной тематики, уровня сложности, уровня подготовки студентов. Практические работы 

(рисунки, портфолио, работы по лепке) должны: 

- быть выполнены студентом индивидуально (или являться частью коллективной ра-

боты); 

- представлять собой законченные разработки; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную и  практическую направленность; 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов (если это необходимо); 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на ис-

пользованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирование образ-

ца и использования чужих работ). 

По итогам каждого практического занятия  студентами должна быть представлена  

учебная работа, выполненная по предлагаемым темам. Такая учебная работа оценивается 

по следующим критериям: 

1. Соответствие учебной работы заявленной теме,  целям и задачам; 

2. Поэтапное выполнение учебной работы  под непосредственным руководством педагога; 

3. Демонстрация основ изобразительной грамоты, приемов рисования и лепки; 

4.  Высокое исполнительское мастерство; 

5. Степень увлеченности заданием; 

6. Рациональное и качественное использование материалов и инструментов. 
 

 

. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

тема  содержание самостоятельной работы 

Тема 1.1. Понятие – изобразительное 

искусство. Его происхождение и пе-

риодизация 

 - Выполнение таблицы «Хронология развития 

изобразительного искусства» 

 

Тема 1.2. Классификация 

изобразительного искусства 

- Оформление мини выставки «Виды и жанры 

изобразительного искусства, используемые в ра-

боте с младшими школьниками». 

 

Тема 2.1.Рисунок – основа графиче-

ского изображения. Рисование с на-

- Предметное изображение, его особенности, ха-

рактер, цели.  
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туры предметов без передачи пер-

спективного сокращения 

- Подготовка к рисованию. Поза, положение лис-

та бумаги, формат. 

-  Последовательность выполнения рисунка на 

листе бумаги. 

-  Передача характерной формы предмета. Ана-

лиз предмета.  

- Анализ строения, пропорции предмета в про-

цессе рисования с натуры. 

 

2.2.Графическое представление 

трехмерного пространства. Перспек-

тива. 

- Анализ репродукций художников, творческих 

работ студентов, рисунков детей дошкольного 

возраста. 

- Рисование с натуры отдельных предметов пря-

моугольной формы во фронтальном положении и 

под углом к рисующему  (куб, книги, коробка и 

т.д.). 

 

2.3.Рисование объемных предметов. 

Законы светотени 

- Рисование предметов прямоугольной, цилинд-

рической, конусообразной, шарообразной фор-

мы. 

- Рисование с натуры отдельных предметов до-

машнего обихода ( чашка, кружка, тарелка, со-

лонка и т.п.) 

- Рисование с натуры: фрукты, овощи, грибы 

Тема 3.1.Теоретические  основы жи-

вописи. Основы цветоведения 

- Упражнения в составлении цветов и их перехо-

дов.  

 

Тема 3.2.Техника акварели и гуаши. 

Технические приемы рисования ак-

варелью и гуашью 

- Выполнение технических упражнений (выпол-

нение таблицы по теме «Акварель»), рисование 

отдельных предметов  с натуры  и по представле-

нию (овощи, фрукты, цветы, грибы и т.д.). 

- Выполнение технических упражнений (выпол-

нение таблицы по теме «Гуашь»). 

- Разработка дидактических материалов и посо-

бий по технике гуаши для детей младшего 

школьного  возраста. 

- Рисование отдельных предметов с натуры и по 

представлению (овощи, фрукты, цветы и т.п.) 

 

Тема 3.3.Рисование пейзажа в цвете 

разными способами 

- Просмотр и анализ репродукций с 

16люю1616жениием пейзажа. 

- Рисование пейзажа с натуры и по памяти на ос-

нове предварительных наблюдений (акварель, 

гуашь). 

Тема 3.4.Натюрморт. Рисование с на-

туры группы предметов.  

-Рисование натюрморта из 2-3 предметов, объе-

диненных одним содержанием (кувшин, поми-

дор, огурец, игрушки, школьные принадлежно-

сти). 

 

Тема 3.5.Анималистика. Рисование 

животных и птиц 

- Выполнение длительных рисунков, набросков с 

натуры, по памяти, по представлению птиц и жи-

вотных в движении. 
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- Рисование с натуры чучел, игрушек. Стилизо-

ванное изображение животных. 

Тема 3.6.Портрет. Рисование лица и 

фигуры человека 

- Выполнение длительных рисунков, набросков и 

зарисовок с натуры и по памяти человека в ста-

тике и несложном движении ( по выбору). 

- Выполнение набросков и зарисовок фигуры че-

ловека в национальном, историческом, театраль-

ном, карнавальном и др. костюмах ( по выбору). 

Тема 3.7.Рисование       по представ-

лению. Сюжетно-тематические  ком-

позиции 

- Создание сюжетных циклов по литературным 

произведениям, сказкам. Создание сюжетных 

циклов (возможны коллективные работы) по те-

мам: «Игры и занятия детей», «Праздники и раз-

влечения», «Жизнь природы» и др.  

Тема 4.1.Декоративно-прикладное 

искусство народов мира и России. 

Виды и специфика 

- Выполнение декоративных композиций по мо-

тивам народного прикладного искусства на пло-

скостных силуэтах и объемных формах ( Хохло-

ма, Гжель, Городец). 

Тема 4.2.Декоративное рисование по 

мотивам народного и декоративно–

прикладного искусства 

- Рисование отдельных узоров на цветном фоне. 

- Стилизованное рисование декоративных цве-

тов, деревьев, птиц, животных, человека с пере-

дачей характерных особенностей. 

Тема 5.1.Лепка как вид скульптурно-

го искусства. Лепка с натуры отдель-

ных предметов, животных, человека 

- Лепка птиц и животных с натуры с использова-

нием чучел и игрушек. 

- Лепка фигуры человека в статике и несложном 

движении. 

- Создание несложных композиций по свободно-

му замыслу студентов 

Тема 5.2.Декоративная лепка.  - Лепка рельефов с использованием геометриче-

ских и природных форм: барельефы, медали, 

контррельефы.сквозные рельефные изображения. 

- Лепка по образцам керамических изделий 

(кувшин, вазочки, карандашницы, подставки, 

подсвечники) 

- Лепка по мотивам народной игрушки. 

Тема 6.2.Дидактические основы пре-

подавания учебного предмета «Изо-

бразительное искусство» в началь-

ных классах 

- Принципы преподавания изобразительного ис-

кусства в начальных классах 

- Типы и виды уроков учебного предмета «Изо-

бразительное искусство» в начальных классах 

- Формы и методы оценивания учебных дости-

жений обучающихся младших классов на уроках 

изобразительного искусства 

Тема 6.3.Методика организации и 

проведения уроков изобразительного 

искусства в начальных классах 

-  Конспект проведения урока  по  обучению ри-

сованию с натуры, по памяти и воображению (по 

выбору) 

- Конспект проведения урока по обучению тема-

тическому  рисованию 

- Конспект проведения урока по обучению деко-

ративному рисованию 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Изобразительное искусство и методика его преподавания в на-

чальной школе» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Раздел 1. Теоретические основы  изобразительного искусства 

 

1. Что не является видом изобразительного искусства:  

1.Живопись   

2.Скульптура 

3.Декоративно-прикладное искусство  

4.Рисунок  

Правильный ответ – 4  

  

2.Что не является жанром изобразительного искусства:  

1.Портрет  

2. Архитектура  

3. Пейзаж  

4. Анималистический   

Правильный ответ – 2  

  

3.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является линия, а 

роль цвета ограничена и условна.                                                

1. Графика   

2. Живопись  

 3. Скульптура    

4. ДПИ.  

 Правильный ответ – 1  

  

4. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике.                    

1. Исторический   

2. Анималистический   

3. Батальный   

4. Мифологический  

Правильный ответ – 3  

  

5. Жанр, в котором главный герой — природа.   

1. Натюрморт  

2.Пейзаж  

3.Портрет  

4.Анималистика  

Правильный ответ – 2  

  

6. Пейзаж, документально и точно изображающий вид определенной местности или горо-

да, который выполняется с натуры  

1.Марина  

2.Ведута  
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3.Обманка  

4. Пленэр  

Правильный ответ – 4  

  

7. Художник, изображающий животных  

1. Маринист  

2.Анималист  

3.Пейзажист  

4.Баталист  

Правильный ответ – 2  

  

8. Художник, изображающий преимущественно лица людей.   

1.Пейзажист   

2. Маринист   

3. Портретист  

4. Анималист  

Правильный ответ – 3  

  

10. Рисунок в книге –  

1. Набросок  

2. Плакат  

3. Иллюстрация  

4. Репродукция  

Правильный ответ – 3  

  

11.К какому виду искусства относятся понятия: горельеф, барельеф,   контррельеф?   

1. Живопись  

2.Графика  

3. Скульптура  

4.Архитектура  

Правильный ответ – 3  

  

12.Как древние греки называли возвышенность в укрепленной части древнегреческого го-

рода:    

1. Акрополь  

2. Кремль    

3. Некрополь  

4.Храм  

Правильный ответ – 1  

  

13.Сводчатое перекрытие, внутренняя поверхность которого имеет форму шара  

1. Купол     

2.Свод    

3. Портал  

4. Базилика   

Правильный ответ – 1  

 

14.Какой тип церковного здания, созданного византийской культурой, в наибольшей сте-

пени отвечал ритуалам христианского богослужения?    

1. Крестовый  

2.Купольный  

3.Крестово-купольный  
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4.Аспидный на четырех опорах   

Правильный ответ – 3                                                     

 

15.Как называлось укрепленное жилище феодала:   

1.Крепость  

2.Замок  

3.Кремль  

4.Детинец  

Правильный ответ – 2  

  

16. Назовите архитектора Казанского собора в Петербурге:   

1.А.Н. Воронихин  

2.А.Д.Захаров  

3.А.А. Монферан  

4.К.И. Росси  

Правильный ответ – 1  

  

15.Кто из русских архитекторов, работавших в стиле барокко,  создал Смольный мона-

стырь, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний 

дворец:   

1. И.Е.Старов  

2.Ф.Б.Растрелли  

3.В.И. Баженов  

4.М.Ф.Казаков  

Правильный ответ – 2  

  

16.В какой европейской стране возник классицизм?    

1. В Англии  

2.В Германии  

3.Во Франции  

4. В Италии  

Правильный ответ – 2  

  

17.Как называли архитектора в Древней Руси?   

1. Зодчий  

2.Ваятель  

3.Офеня  

4.Коробейник  

Правильный ответ – 1  

  

18. Какому историческому событию был Посвящен возведенный  Русскими Зодчими Бар-

мой и Постником собор Покрова на Рву  (иначе храм Василия Блаженного) в Москве:   

1.В Память о взятии Астрахани  

2. В честь покорения Сибири  

 3. В память о взятии Казани  

4. В память о взятии Полоцка   

Правильный ответ – 3  

 

19.Керамикой называли изделия из обожженной глины. Укажите,  откуда пошло это на-

звание:   

1. От названия инструмента для изготовления гончарных изделий   

2. От названия материала, из которого изготавливались изделия   
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3. От названия места, где осуществлялось гончарное производство  

4. От имени мастера этого ремесла  

Правильный ответ – 2  

 

20.Монументальные произведения – это живописные произведения большого размера, ко-

торые украшают какое-нибудь архитектурное сооружение внутри или снаружи.                                                                                                                                           

1. Да 

 2 Нет  

Правильный ответ – 1      

                         

21. Картина или орнамент, выполненный из маленьких кусочков камня, стекла, поливной 

керамики.     

1.Витраж  

2.Мозаика     

3. Панно  

4. Коллаж  

Правильный ответ –2  

  

22.Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих орнаментальный 

узор или изображение.    

1.Витраж  

2.Картина  

3.Мозаика  

4.Панно  

Правильный ответ – 1  

  

23.Кому принадлежат слова «Рисование есть рассуждение с кистью в руке»?  

1. А. Дюреру  

2. И.К. Айвазовскому  

3.Леонардо да Винчи  

4. И.И. Левитану  

Правильный ответ – 3  

  

24.Кто из перечисленных художников является знаменитым древнерусским иконописцем? 

1. А. Рублев   

2. В. Суриков   

3. И. Репин  

 4. В. А. Серов  

Правильный ответ – 1  

  

25.Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся архитектором?  

1. Б.Кустодиев  

2. И. Шишкин   

3. В. Растрелли  

 4. М. Врубель  

Правильный ответ – 3  

  

26.В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»  

1. Батальный   

2. Анималистический   

3. Натюрморт   

4. Пейзаж  
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Правильный ответ – 4  

  

27. Что является основным выразительным средством в художественном языке скульпту-

ры?  

1. Штрих   

2. Декоративность   

3. Цвет  

4. Объем  

Правильный ответ – 4  

  

28.Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики:  

1. Гуашь  

2. Карандаш  

3. Глина  

4. Акварель  

Правильный ответ – 2  

  

29.В какой художественной деятельности получил широкую известность И. Левитан?  

1. Живопись  

 2. Иконопись   

3. Архитектура   

4.Скульптура  

Правильный ответ – 1  

  

30.Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся итальянским худож-

ником эпохи Возрождения?  

1. М. Врубель   

2. Леонарда да Винчи  

3. Э.-М. Фальконе   

4. Пабло Пикассо  

Правильный ответ – 2  

  

31. Интерьер – это…  

1. Внутренний вид помещений  

2.Внешниий вид помещений  

Правильный ответ – 1  

  

32.Изобразительные искусства объединяют:  

1. Живопись, скульптуру, графику, ДПИ  

2. Живопись,  портрет, скульптуру  

3.Графику, мозаику, скульптуру  

4.Скульптуру, театр, фотоискусство  

Правильный ответ – 1  

  

33.Что означает слово «графика»  

1. «Изображаю»  

2. « Пишу, рисую»  

3. «Отсекаю»  

4. «Вырезаю»  

Правильный ответ – 2  
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34.Страница книги, на которой помещается заглавие издания, фамилии авторов, наимено-

вание издательства, место и год издания.  

1.Заставка  

2. Обложка  

3.Титул  

4.Концовка  

Правильный ответ – 3  

  

35. Основные цвета в живописи:   

1. Красный, желтый, синий  

2.Зеленый, красный, желтый  

3.Синий, оранжевый, черный  

4.Красный, зеленый, белый  

Правильный ответ – 1  

  

36. Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 

23люю23ется цвет.   

1.Графика  

2.Живопись  

3.Скульптура  

4.Декоративно-прикладное искусство  

Правильный ответ – 2  

  

37.Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседнев-

ной жизни человека.  

 1.Исторический  

2.Батальный  

3.Бытовой  

4.Мифологический  

Правильный ответ – 3  

  

38.Художник, изображающий море.   

1.Маринист  

 2. Баталист   

3. Анималист  

 4. Портретист      

Правильный ответ – 1  

  

39. Художественное произведение, повторяющее другое.   

1.Копия  

2.Подлинник  

3. Репродукция  

4.Оригинал  

Правильный ответ – 1  

  

40.Художник, изображающий преимущественно лица людей.   

1.Пейзажист  

2.Маринист  

3.Портретист  

4.Анималист  

Правильный ответ – 3  
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40.Какой архитектурный стиль в средние века характеризуется стрельчатыми сводами на 

ребрах, обилием каменной резьбы, скульптурных украшений, применением витражей, а 

также подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму:   

1.Барокко  

2.Готика  

3.Рококо  

4. Ампир  

Правильный ответ – 2  

 

41. Русский ученый, возродивший искусство мозаики:   

1.Д.И. Виноградов  

2.В.М. Севергин  

3.М.В. Ломоносов 

 4.А.К. Нартов  

Правильный ответ – 3  

  

42.В каком стиле построен Исаакиевский собор в С.-Петербурге:   

1. Барокко  

2.Модерн  

3.Классицизм  

4.Ампир 

 Правильный ответ – 3  

  

  

43.Кто руководил первыми монументальными постройками в Киевской Руси?     

1.Итальянские зодчие  

2.Французские зодчие  

3.Греческие зодчие  

4.Немецкие зодчие  

Правильный ответ – 3  

  

44. Роспись стен по сырой штукатурке:   

1. Картина  

2.Панно  

3. Терракота    

4. Фреска  

Правильный ответ – 4    

                                                                                           

45.Обрамленная часть стены или потолка, заполненная изображением, или картина, укра-

шающая стену или потолок    

1. Витраж  

2.Картина  

3.Мозаика  

4.Панно 

 Правильный ответ – 3  

 

  

46. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему 

потом необходимо будет для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, 

их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.  

1.Рисунок  
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2.Эстамп  

3.Набросок  

4.Эскиз  

Правильный ответ – 3  

 

47.Разновидность художественной графики, сопровождающая и образно поясняющая 

текст в книге:  

1.Репродукция  

2.Иллюстрация  

3. Рисунок  

4. Миниатюра 

 Правильный ответ – 2  

  

48.Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в кар-

тине называется:  

1. Палитрой  

2.Нюансом  

3.Спектром  

4.Колоритом  

Правильный ответ – 3  

  

49. Погрудное скульптурное изображение человека носит название  

1.Статуи  

2.Барельефа  

3.Камеи  

4. Бюста  

Правильный ответ – 4  

  

50.Организация и изображение внутреннего пространства:  

1.Дизайн  

2.Планировка  

3.Интерьер  

4.Экстерьер  

Правильный ответ – 3  

  

51.Назовите автора знаменитой скульптуры «Давид»  

1.Рафаэль  

2.Микеланджело  

3. Рембрандт  

4. Леонардо да Винчи  

Правильный ответ – 2  

  

52.Художественные признаки, свойственные искусству той или иной эпохи  

1.Стиль  

2.Направление  

3.Жанр  

4. Техника  

Правильный ответ – 1  

  

  

53.   Различение цвета, света, формы, звука относится к:  

1. Интеллектуальной сфере развития  
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2. Эмоциональной сфере развития  

3. Физической сфере развития  

4. Психологической сфере развития  

Правильный ответ – 4  

  

54.Перспектива – это …. 

1.Закономерность изображения действительности в живописи в соответствии с ее зри-

тельным (оптическим) восприятием  

2.Сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов  

Правильный ответ – 1  

  

55.В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произве-

дения в соответствие сего:  

1. Эстетической ценностью  

2. Практической значимостью  

3. Содержанием, характером, назначением  

4.Художественной ценностью  

Правильный ответ – 3  

  

ШКАЛА И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА  

Результат аттестационного педагогического измерения по дисциплине в целом для каждо-

го студента будет представлять собой сумму зачтенных тестовых заданий по всему тесту. 

Зачтенное тестовое задание соответствует одному баллу. Критерием освоения дисципли-

ны для студента является количество правильно выполненных заданий теста не менее 

50%.  Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, пол-

ностью освоивших  дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%). Для оценки 

результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания учебных дости-

жений студентов:  За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  За неправильный ответ – 

0 баллов.  

ШКАЛА ОЦЕНКИ  

«5» - от 46 до 55 правильных ответов  

«4» - от 36 до 45 правильных ответов  

«3» - от 26 до 35 правильных ответов  

«2» - от 0 до 25 правильных ответов  

                                    

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1.2. Классификация изобразительного искусства 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие «изобразительное искусство» 

2. Основные периоды развития изобразительного искусства  

3. Основные виды изобразительного искусства, применяемые в работе с младшими школь-

никами 

4. Характеристика графики, ее видов, выразительных средств, основных материалов и тех-

ник.  Выдающиеся образцы графического искусства и их авторы. 

5. Характеристика живописи, ее видов, выразительных средств, основных материалов и 

техник. Выдающиеся образцы искусства живописи и их авторы. 

6. Характеристика скульптуры, ее видов, выразительных средств, основных материалов и 

техник. Выдающиеся образцы искусства скульптуры и их авторы. 

7. Характеристика архитектуры, ее видов, выразительных средств, основных материалов и 

техник. Выдающиеся образцы искусства архитектуры и их авторы. 
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8. Характеристика декоративно-прикладного искусства, ее видов, выразительных средств, 

основных материалов и техник. Выдающиеся образцы  ДПИ и их авторы. 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, владеет  классификацией изобразительного искусства ар-

гументированно излагает материал, владеет терминологией.    

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, логично излагает материал, имеет системные знания о  

классификации изобразительного искусства и их своеобразии. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  при наличии у него знаний основ-

ных категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно излогать материал.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями обязательной психолого-педагогической и  ме-

тодической литературы 

 

Раздел 6. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальных классах 

Вопросы для собеседования: 

1.Эстетические, психолого-педагогические положения о художественном и изобразитель-

ном  творчестве, закономерностях его развития, отраженные в теории эстетического вос-

питания и художественного образования: А.А. Буров, Г.В. Лабунская, А.А. Мелик-

Пашаев, Е.М. Торшилова, Н. Н. Фомина.  

2. Влияние научных исследований в области психологии и педагогики (Л. В. Выготского, 

Н. Н. Волкова, Л. В. Занкова, Е. И. Игнатьева, В.С.Кузина, Б. Ф. Ломова, Ю. И. Полуяно-

ва, Н.М.Сокольниковой, Т.Я.Шпикаловой, П. М. Якобсона и др.) на совершенствование 

методики преподавания изобразительного искусства. 

 3. Современные проблемы преподавания изобразительного искусства в начальных 

27люю27сах  

4. Зависимость успешного обучения изобразительному искусству от  создания  специаль-

ной системы  психолого-педагогических условий:  развитие интереса к изучению изобра-

зительного искусства и воспитание уверенности в свои силы, в свои творческие способно-

сти.  

5.Зависимость успешного обучения изобразительному искусству от  создания  специаль-

ной системы  психолого-педагогических условий: развитие художественного творчества 

средствами  изобразительного народного и декоративно-прикладного искусства   

6. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста, влияю-

щие на характер обучения изобразительному искусству. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями научно-теоретических основ препо-

давания учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах,  аргумен-

тированно излагает материал, владеет терминологией.    

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет системные знания о 

научно-теоретических основах преподавания учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» в начальных классах.    

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  при наличии у него знаний основ-

ных категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями обязательной психолого-педагогической и  ме-

тодической литературы 
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Тема 6.2. Дидактические основы преподавания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальных классах 

 

Вопросы для собеседования: 

1.Основные дидактические принципы в процессе обучения изобразительному искусству  

2.Специфичные принципы обучения изобразительному искусству  

3.Современные образовательные программы по учебному предмету «Изобразительное ис-

кусство» в начальных классах   

4.Структура, содержание, концептуальные положения и тематизм программ Б.М. Немен-

ского, Б.П. Юсова, В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой, О.А. Куревиной, Ю. А. Полуянова  

5. Формы педагогической работы по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 

начальных классах  

6. Типы и виды уроков учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальных 

классах  

7.Использование интегрированного подхода к организации и проведению педагогических 

форм работы в образовательной области «Изобразительное искусство» в начальных 

28люю28сах  

9. Содержание и специфика различных методов  обучения в образовательной области 

«Изобразительное искусство» в начальных классах  

9. Дифференцированный подход к выбору методов обучения в зависимости от характера 

творческой деятельности, от целей и задач урока.  

10. Специфика методов обучения основам изобразительной грамоты.  

11. Специфика методов развития  творческих способностей  младших школьников. 

 12. Формы и методы оценивания учебных достижений обучающихся младших классов   

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глу-

бину знаний по всем вопросам темы, владеет знаниями дидактических основ преподава-

ния учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах, аргументиро-

ванно излагает материал, владеет терминологией.   

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глу-

бину знаний по всем вопросам, логично излагает материал, имеет системные знания о ди-

дактических основах преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальных классах.    

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  при наличии у него знаний ос-

новных категорий и понятий по теме, умений достаточно грамотно изложить материал.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания темы, не владеет знаниями обязательной психолого-педагогической и  мето-

дической литературы. 

 

 

 Выполнение презентации по темам 

 

Тема 1.1. Понятие изобразительного искусства. Его происхождение и периодизация 

Тема 6.1.Искусствоведческие основы преподавания учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство в начальных классах 

 

Требования к структурному содержанию презентации 

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  
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3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

Требования к составлению слайдов: 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими словами, 

следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цветовое 

решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление единой 

работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все бу-

дет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует использовать 

контрастные цвета для фона и текста. 

 

Балльное выражение оценки презентации: 
 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы (макси-

мальное количе-

ство при полной 

выраженности 

критерия 

 Структура презентации  

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 
5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятель-

ства её проявления, определяющие актуальность рассмотрения 

вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения рас-

крываемых вопросов 
7 

13.  Достаточная емкость содержательность и убедительность пред-

ставляемого материала  

7 

14.  Не перенагруженность представляемого материала второстепен-

ными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют  поставлен-

ной цели 

7 

 Эффект презентации  

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечат- 12 
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ление от просмотра презентации 

 Сумма баллов 100 
 

Критерии перевода баллов в оценку 

Количество 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же мини-

мальную степень владения основными элементами медиаработы, невоз-

можность или нецелесообразность использования медиаработы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень владения 

большинством элементов медиаработы, в целом позволяющая использовать 

её в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть презен-

тация, показано владение приемами интеграции всех элементов презента-

ции в целостную медиаработу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная инте-

грация всех элементов медиаработы, обуславливающие эффективность пре-

зентации 

 

 

1.3.  Сообщение по темам 

 

Тема  1.3. Функции изобразительного искусства в педагогическом процессе 

 

Тематика выступления: 

1.Роль произведений изобразительного искусства в формировании творческой личности 

ребенка.  

2. Использование произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе  

начальной школы как средство обучения. 

3. Использование произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе  

начальной школы  как средство развития творческого потенциала. 

4. Использование произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе  

начальной школы   как   эстетическое средство формирования развивающей среды. 

5. Специфичные функции изобразительного искусства, осуществляемые  в педагогиче-

ском процессе: обучающая, познавательная, развлекательная, гедонистическая, катарси-

ческая, прогностическая, коммуникативная, социализирующая и т.д. (по выбору студен-

тов). 

Требования к подготовке сообщения: 

Подготовка сообщения включает с себя следующие этапы: 

- выбор темы и определение цели сообщения; 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы сооб-

щения фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение материала сообщения, например, в форме разверну-

того плана; 

- написание текста  сообщения с соблюдением требований научного стиля; 

- заучивание, запоминание текста, подготовка тезисов выступления, представляющих со-

бой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные положения 

сообщения; 

- подготовка иллюстративных материалов к докладу (схем, таблиц, графиков, мультиме-

дийных презентаций). 
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 Требования к структуре  сообщения: 

1. Построение  сообщения традиционно включает три части: вступление, основную 

часть и заключение. 

2. Во вступлении указывается тема сообщения, устанавливается логическая связь ее 

с другими темами и проблемами, дается краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема и т. п. 

3. Основная часть  сообщения должна иметь четкое логическое построение, позво-

ляющее раскрыть содержание темы. Изложение материала должно быть связным, после-

довательным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений. 

4. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т. п. 

 Требования к преподавателю: 

Основными действиями преподавателя по организации работы студентов по подготовке и 

презентации  сообщения являются: 

– разработка и формулировка тем для подготовки сообщения; 

– определение сроков выполнения сообщения; 

– рекомендации по выбору литературных источников; 

– контроль за соблюдением регламента выступлений; 

– организация обсуждения  сообщения; 

– обобщающее выступление и анализ  сообщения; 

– оценивание студентов. 

Требования к обучающемуся: 

– самостоятельный выбор темы; 

– соблюдение рекомендаций преподавателя (по выбору литературных источников, нагляд-

ных материалов, способов презентации т. д.); 

– написание текста сообщений с соблюдением требований научного стиля; 

– соблюдения сроков подготовки  сообщения; 

– соблюдение регламента выступления; 

– знакомство с критериями оценки сообщения. 

Требования к презентации сообщения: 

1. Сообщение на занятии по продолжительности должно занимать не менее 5 минут и быть 

не более 10 минут. 

2. Докладчик должен четко сформулировать проблему, которая послужила основой для вы-

ступления. 

3. В конце выступления следует сделать вывод, подводящий итог сказанному, выделяющий 

главное. 

4. В качестве поясняющего и иллюстративного материала докладчик может использовать 

схемы, графики, таблицы, мультимедийную презентацию. 

5. Устная презентация  сообщения должна сопровождаться соответствующей интонацией, 

мимикой, жестами. Порядок ответа на вопросы по окончании выступления определяется 

самим  обучающимся. 

Требования к оценке 

1. Система оценивания  сообщения состоит из двух взаимосвязанных этапов:  

- Оценка сообщения по критериям — выставление баллов по 50-балльной шкале; 

-   Перевод (трансформация) баллов — итоговая сумма набранных баллов переводится из 

50-балльной шкалы оценки в традиционную 5-балльную шкалу  

 

Критерии оценки  сообщения 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл (от 1 до 6) 
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1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последо-

вательность в изложении материала 

3. Свободное владение материалом 

4. Полнота раскрытия темы 

5.Использование иллюстративных, наглядных материалов 

6. Культура речи, ораторское мастерство 

7. Выдержанность регламента выступления 

8. Аргументированность ответов на вопросы 

 

 

ИТОГО 48 (+2) 

 

 Преподаватель самостоятельно определяет максимальный балл в зависимости от значи-

мости критерия. 

Трансформация баллов: 

 

Балл Оценка (дифференцированная) 

0–24,5 неудовлетворительно (2) 

25,0–34,5 удовлетворительно (3) 

35,0–42,5 хорошо (4) 

43,0–50,0 отлично (5) 

набрано баллов студентом ВСЕГО ОЦЕНКА 

 

 

1.4. Критерии оценки портфолио 

 

Портфолио по темам: 

Раздел  2. Основы обучения рисунку 

Раздел 3.Основы обучения живописи 

Раздел 4.Основы обучения декоративно-прикладной деятельности 

Раздел 5.Основы обучения лепке 

 

Задачи составления тематического портфолио:  

1. Самооценка собственной деятельности при изучении данных  разделов через демонстра-

цию портфолио;  

2. Самоопределение направлений дальнейшего изучения основ обучения рисунку (живопи-

си, декоративно-прикладной деятельности, лепке)  обучающихся младших классов  

3. Анализ работы по достижению целей изучения дисциплины. 
№ Этап Деятельность преподавателя Деятельность сту-

дентов 

Результат 

1. Подготови-

тельный 

(проводится 

до начала 

практикума) 

Преподаватель готовит форму освоения 

компетенций: 

 
ФИО ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-

2 

ПК-

3 

…. 

      

 

И т.д. 

Каждый студент го-

товит портфолио по 

предложенной тема-

тике  

У студентов – 

портфолио, у 

преподавателя 

– форма освое-

ния компетен-

ций 

2. Введение в 

рефлексию 

Выделение 4 лидеров, которые будут 

формировать свои группы. Установка на 

рефлексию. Представление экспертов 

(представители работодателей ) 

Лидеры формируют 

4 группы, в которых 

будет проводиться 

рефлексия 

Готовность 4 

групп, готов-

ность мебели и 

оборудования 

для работы 

3. Работа в Координация работы групп. Каждый студент Обобщение и 
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группах Оценивание экспертами портфолио каж-

дого студента. Эксперты могут присутст-

вовать и при работе в группах 

представляет свое 

портфолио по 

33люючевым вопро-

сам: 

- Какие цели вы ста-

вили во время под-

готовки портфолио? 

Как они  изменялись 

по ходу освоения 

темы? Какие цели 

вы ставите в даль-

нейшем при освое-

нии  основ обуче-

ния? 

- Чем  отличается 

Ваше портфолио? 

Каких положитель-

ных результатов Вы 

добились ? Чем вы 

не удовлетворены в 

ходе подготовки 

портфолио? 

- Оцените свое 

портфолио  в баллах 

( от 1 до 10) 

После представле-

ния портфолио сту-

денты могут зада-

вать вопросы, выска-

зывать мнения и по-

желания. Лидеры 

групп обобщают ре-

зультаты обсужде-

ния в группах, опре-

деляют портфолио, 

которое выносится 

на коллективное об-

суждение. 

систематизация 

результатов 

рефлексии в 

группах. Опре-

деление круга 

портфолио, вы-

носимых на 

коллективное 

обсуждение 

4. Коллектив-

ное обсуж-

дение 

Организует обсуждение ключевых про-

блем, выявленных в ходе индивидуаль-

ных выступлений. Эксперты подключа-

ются  к коллективному обсуждению. 

Фиксация итогов 

Лидеры групп пред-

ставляют  обобщен-

ные результаты об-

суждения в группах. 

Предоставляются 

портфолио, выде-

ленные в группах 

как лучшие 

Определение 

лучших порт-

фолио, направ-

лений совер-

шенствования 

подготовки по  

теме 

5. Рефлексия 

 

 

Демонстрация заполненной таблицы  в баллах 

ФИО Самооценка Оценка группы Оценка экспер-

тов 

    

Коллективное обсуждение результатов. 

Эксперты с преподавателем заполняют форму освоения компе-

тенций. 

Соотнесение 

оценок дея-

тельности 

 

 

 

1.5.  Раздел 5. Методика организации и проведения уроков изобразительного ис-

кусства в начальных классах  

 

Деловая игра «Обучение тематическому рисованию учащихся 2 класса по программе 

О.А. Куревиной «Изобразительное искусство»       
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Цель: проверка готовности студентов к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти; актуализация источников методического опыта для  профессионального педагогиче-

ского становления студентов.  

Задачи:    

1. Помочь будущим учителям начальной школы определить уровень своей готовности к 

участию в педагогической деятельности, к сравнению и анализу своей конкурентоспособ-

ности и профессиональной компетентности.   

2. Развивать представления о профессионально значимых качествах, стремление студен-

тов к достижению жизненного успеха, конкурентоспособности в сфере обучения младших 

школьников; способность к группоориентированному поведению.   

3. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творчестве, положительное 

отношение к профессиональной педагогической деятельности.      

 

Критерии оценки участия в деловой игре:  

1. Моделирование типичной ситуации подготовки и проведения урока  изобрази-

тельного искусства по программе 2 класса с целью тренировки в профессиональном  об-

щении.  

2. Глубокое изучение студентами материалов разрабатываемой темы, умение полу-

чать и обрабатывать нужную информацию (учебники, ИКТ, интернет-ресурсы и т.д.), 

оценивать, сравнивать и усваивать её.  

3. Проблемный характер моделируемых ситуаций, умение принимать решения в 

проблемных ситуациях,  умение проявлять качества лидера.  

4. Распределение ролей между участниками игры; умение давать им необходимые 

полномочия, инструктаж,  оперативно принимать организационные решения.  

5. Проведение деловой игры с предварительным решением организационных и ме-

тодических моментов.  

6. Эффективная реализация целей игры,  тематическая направленность и характер 

решаемых проблем.  

7. Разбор результатов игры, ее оценка  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал качествен-

ное выполнение задания по указанным критериям, смог четко аргументировать свои ре-

шения, продемонстрировать эрудицию, способность ориентироваться в реальной педаго-

гической ситуации, предложил оригинальные решения поставленной задачи, четкость, 

полноту и качество заполнения документации. Если не имеет штрафные баллы за уклоне-

ние от выполнения задания.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал качествен-

ное выполнение задания по указанным критериям, смог недостаточно четко аргументиро-

вать свои решения, продемонстрировать эрудицию, способность ориентироваться в реаль-

ной педагогической ситуации,  имеются недостатки по заполнению документации. Имеет 

минимальные штрафные баллы за некачественное выполнение задания.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который продемонстриро-

вал недостаточно активное участие в деловой игре, уклонялся от выполнения своей роли, 

допустил методические ошибки в подготовке и реализации своей роли, допустил ошибки 

в подготовке и заполнении документации. Имеет штрафные баллы за некачественное вы-

полнение задания.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который некачественно 

и неактивно реализовал поставленные задачи. 

 

1.6. Критерии оценивания учебных работ по темам: 
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Тема 2.1.Рисунок – основа графического изображения. Рисование с натуры предметов без 

передачи перспективного сокращения 

Тема 2.2.Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива. 

Тема 2.3.Рисование объемных предметов. Законы светотени 

Тема 3.1.Теоретические  основы живописи. Основы цветоведения 

Тема 3.2.Техника акварели и гуаши. Технические приемы рисования акварелью и гуашью 

Тема 3.3.Рисование пейзажа в цвете разными способами 

Тема 3.4.Натюрморт. Рисование с натуры группы предметов 

Тема 3.5.Анималистика. Рисование животных и птиц 

Тема 3.6.Портрет. Рисование лица и фигуры человека 

Тема 3.7.Рисование       по представлению. Сюжетно-тематические  композиции 

Тема 4.1.Декоративно-прикладное искусство народов мира и России. Виды и специфика 

Тема 4.2.Декоративное рисование по мотивам народного и декоративно–прикладного ис-

кусства 

Тема 5.1.Лепка как вид скульптурного искусства. Лепка с натуры отдельных предметов, 

животных, человека 

Тема 5.2.Декоративная лепка. 

 

Критерии оценивания: 

 

1. Интегрированный подход к разрешению поставленной задачи. 

2. Наличие поисково-исследовательской деятельности. 

3. Степень увлеченности заданием. 

4. Повышенный уровень выполненной работы. 

5. Исполнительское мастерство (способы творческих действий) 

6. Наличие  обоснованного подхода к решению поставленной задачи. 

7. Общественно-полезная значимость  выполненной работы 

8. Рациональное и качественное использование материалов и инструментов. 

 

 Оценивание: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил творческую работу в соответ-

ствии со всеми разработанными критериями. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который выполнил творческую работу, но его 

работа не соответствует 1-2 критериям. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил творческую ра-

боту, но его работа не соответствует 3-4 критериям. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил творческую 

работу, но его работа не соответствует 5-6 критериям. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

2. Современные концепции  художественно-эстетического  воспитания в начальной  школе. 

3. Понятие эстетического воспитания. Его специфика, компоненты, средства. 

4. Понятие художественно-эстетического воспитания. Его специфика, компоненты, средст-

ва. 

5. Сведения по теории изобразительной грамоты. Виды графики. Основные технические 

приемы рисования в графической технике. 
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6. Сведения по теории изобразительной грамоты. Рисунок как вид графического искусства. 

Его виды. Выразительные средства в рисунке.  

7. Сведения по теории изобразительной грамоты. Живопись: сведения о цвете, основы цве-

товедения. Технические приемы  работы с красками. 

8. Сведения по теории изобразительной грамоты. Композиция: законы  и приемы компози-

ции. 

9. Сведения по теории изобразительной грамоты. Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Материалы, технические приемы. 

10. Сведения по теории изобразительной грамоты. Специфика декоративной и прикладной 

деятельности детей младшего школьного возраста. 

11. Роль народного декоративно-прикладного искусства в системе обучения декоративной и 

прикладной деятельности. 

12. Рисование с натуры,  по представлению, по восприятию , по памяти. Специфика и мето-

дика проведения уроков рисования с натуры и по представлению. 

13. Изобразительное искусство как общекультурная ценность. Зарождение и развитие изобра-

зительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.   

14. Требования к отбору произведений изобразительного искусства в работе с детьми. 

15. Формы работы  по ознакомлению с изобразительным искусством. 

16. Основные методы ознакомления с изобразительным искусством. 

17. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста, влияющие 

на характер обучения изобразительному искусству. 

18. Педагогические основы организации обучения изобразительному искусству младших 

школьников 

19. Содержание обучения изобразительному искусству в начальной школе 

20. Понятие программы. Виды программ.  Программы преподавания изобразительного искус-

ства в начальной школе. Принципы построения программ 

21. Специфика программ по обучению изобразительному искусству. Структура и отличи-

тельные черты. 

22. Понятие учебного плана по предмету «Изобразительное искусство». Понятие  и механиз-

мы календарно-тематического планирования по предмету «Изобразительное искусство» 

23. Учебники, рабочие тетради по предмету «Изобразительное искусство» 

24. Формы работы по  обучению  изобразительному искусству в начальных классах 

25. Урок – основная форма обучения.  Его структура и специфика организации  

26. Межпредметные связи на уроках изобразительного искусства 

27. Формирование художественно-эстетического опыта детей младшего школьного возраста 

на уроках рисования (предметное, тематическое, декоративное) 

28. Определение методов и приемов обучения изобразительному искусству. Классификация 

методов обучения изобразительному искусству. 

29. Специфика методов обучения изобразительному искусству. 

30. Понятие творчества. Условия развития творчества на уроках изобразительного искусства. 

31. Специфика методов развития творчества  на уроках изобразительного искусства. 

32. Понятие способностей. Специальные способности к изобразительному искусству 

33. Условия и средства развития художественно-творческих способностей. 

34. Кабинет изобразительного искусства. Оборудование и другое оснащение кабинета. 

35. Элементы цветоведения в различных видах работ на уроках изобразительного искусства. 

36. Влияние научных достижений в области психологии и педагогики на совершенствование 

методики преподавания изобразительного искусства в школе. 

37. Проблемное обучение на уроках изобразительного искусства. 

38. Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей изобразительному искусству. 

39. Нетрадиционные техники рисования в системе обучения изобразительному искусству 

40. Использование литературных и музыкальных произведений  на уроках изобразительного 

искусства. 
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Критерии оценки 

 

Зачет ставится, если студент может:  

1. Определять  значимость и место процесса обучения изобразительному искусству  

в начальной школе  при проектировании, планировании  и осуществлении собственной 

познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2.Знать теоретические и дидактические основы организации процесса обучения 

изобразительному искусству в начальной школе. 

3. Использовать знания теоретических и методических основ обучения младших 

школьников рисунку в ходе профессиональной педагогической деятельности. 

4. Использовать знания теоретических и методических основ обучения младших 

школьников живописи в ходе профессиональной педагогической деятельности. 

5. Использовать знания теоретических и методических основ обучения младших 

школьников декоративно-прикладному искусству в ходе профессиональной педагогиче-

ской деятельности. 

6. Использовать знания теоретических и методических основ обучения младших 

школьников лепке в ходе профессиональной педагогической деятельности. 

7. Использовать знания теоретических и методических основ организации воспри-

ятия произведений изобразительного искусства  младшими школьниками. 

8. Умеет создавать тематические портфолио, отвечающие методическим рекомен-

дациям. 

9. Умеет организовывать и  реализовывать учебную деятельность по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО, 

ориентируясь на педагогическое обоснование 
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