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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Методика преподавания изобразительного 

искусства» заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций для 

последующего обучения младших школьников изобразительному искусству 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование системы понятий и представлений о теории и методике 

изобразительного искусства, воспитания и развития детей младшего школьного возраста 

средствами. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства и художественно-творческой деятельности.  

3. Применение навыков самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

4. Развитие интереса к методической науке, формирование потребности в 

совершенствовании методических знаний, умение самостоятельно работать со 

специальной и методической литературой. 

5. Создание условий для развития умений использовать в процессе обучения 

младших школьников различных способов формирования УУД, проектировать 

методическую деятельность, направленную на расширение личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:  

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности». 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1, Модулю 5. «Теории и технологии 

художественно-эстетического образования в начальной школе» 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

4 курс 

Семестр 7 

Аудиторные занятия (всего) 12,3 12,3 

В том числе:   

К
о

н
та

к

тн
ы

е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  4 4 

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
  

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
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В т.ч. в форме практической 

подготовки 
  

Лабораторные работы (ЛР) 
  

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
  

П
р
о

м
еж

у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

59,7 59,7 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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и
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Семестр 7    

Тема 1. Роль предмета 

«Изобразительное искусство» в учебно-

воспитательном процессе обучения 

школьников. 

  История изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного 

искусства. 

 

2     5  7 

Тема 2. Композиция в живописи и 

графике. 

 

2 2    10  14 

Тема 3. Графика. Основы 

изобразительной грамоты 

 

 2    10  12 

Тема 4. Методика преподавания 

предметного рисования 

 

 2    5  7 

Тема 5. Методика организации и 

проведения уроков по тематическому 
 2    5  7 
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рисованию 

 

 

Тема 6. Живопись. Основы 

изобразительной грамоты. 

   Теория цвета. 

     10  10 

Тема 7. Стилизация в декоративной 

композиции. 

       Освоение техники гуашь 

     5  5 

Тема 8. Растительный, геометрический, 

зооморфный и смешанный орнамент. 

 

     4  4 

Тема 9. Урок изобразительного 

искусства в начальной школе как 

основная форма художественного 

воспитания младших школьников.  

 

    0,3 5,7  6 

Всего за семестр: 4 8   0,3 59,7  72 

 

Всего часов 

 

4 8   0,3 59,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины  
 

Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

1 2 

 

Тема 1.  Роль предмета 

«Изобразительное 

искусство» в учебно-

воспитательном процессе 

обучения школьников. 

   История 

изобразительного 

искусства. Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность как составная часть 

эстетического воспитания учащихся младшего школьного 

возраста. Метапредметная связь изобразительного искусства 

с другими учебными предметами. Значение искусства для 

развития личности ребенка.    

  Виды изобразительного искусства - графика, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и 

народное искусство.  

    Жанры изобразительного искусства - портрет, натюрморт, 

пейзаж, батальный, мифологический, исторический, 

бытовой, анималистический. Жанры изобразительного 

искусства используемые в работе с детьми младшего 

школьного возраста.    Знакомство с творчеством 

выдающихся мастеров русского искусства. Просмотр цикла 

документальных фильмов: « Передвижники». Методика 

проведения уроков-бесед по искусству. 

 

Тема 2. Композиция в 

живописи и графике. 

 

 Правила, примы и средства композиции: ритм, сюжетно-

композиционный центр, равновесие, симметрия и 

асимметрия, статика и динамика, замкнутость и открытость. 

Применение законов композиции в детской изобразительной 

деятельности. Выполнение ряда наглядных пособий по 
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композиции. 

 

 

Тема3. Графика. Основы 

изобразительной грамоты. 

Материалы и принадлежности для рисования, правила 

пользования ими (простой карандаш, гелевая ручка, цветные 

карандаши, пастель). 

   Постановка корпуса и рук при рисовании. Композиция в 

учебном рисунке. Общие понятия о строении формы и ее 

конструкции.  Понятие о пропорциях. Линия и штрих в 

наброске и тональном рисунке. Растяжки тона.  

Светотеневые градации объемной формы. Задачи и процесс 

рисования с натуры. 

Тема4. Методика 

преподавания 

предметного рисования. 

 Рисование различных простых по форме предметов быта. 

Конструктивный анализ формы. Пропорции.  

Геометрические формы: шар, конус, куб, параллелепипед, 

цилиндр. Упрощение сложных форм в детском рисунке.  

Выполнение схематичных рисунков. Изучение пропорций 

лица и фигуры человека. Рисунок простым карандашом и 

цветными карандашами. Выполнение пособий. 

  Лепка статичных и динамичных фигурок людей. 

Соблюдение пропорций и симметрии. 

  Последовательность выполнения работы акварелью (по 

сырому и по сухому). Техника гризайль. Использование 

смешанных техник. 

Тема 5. Методика 

организации и проведения 

уроков по тематическому 

рисованию 

 

 

 Роль тематического рисовании в развитии творческой 

фантазии, наблюдательности, мыслительной деятельности и 

активности школьников. Связь тематического рисования с 

другими видами изобразительного искусства. Методика 

проведения уроков тематического рисования в 1-4 классах 

общеобразовательной школы. Методика обучения 

составлению композиций на темы, по памяти и 

воображению. Поиски композиции к сказке. Формат А 4. Цв. 

Карандаши. 

Тема 6. Живопись. 

Основы изобразительной 

грамоты. 

   Теория цвета. 

   

 Цветовой круг. Оттенок, светлота и насыщенность цвета.  

Хроматические и ахроматические цвета.       Контрасты. 

    Живописные материалы и техники используемые на 

уроках рисования в начальной школе. Последовательность 

выполнения работы гуашью.              Формальная 

композиция. 

     Выполнение методических пособий. Растяжка цвета от 

более насыщенного к слабонасыщенному. Плавный переход 

от одного цвета к другому. Оттенки красного, зеленого, 

серого, фиолетового и т.д. 

Тема 7. Стилизация в 

декоративной 

композиции. 

       Освоение техники 

гуашь. 

     Выполнение упражнений направленных 

 на освоение технических приемов работы гуашью. 

  

Цвет в декоративной композиции. Стилизация растительных 

форм и птиц. Графические возможности в декоративном 

изображении объектов. Методика работы над тематической 

декоративной композицией.          

Тема 8. Растительный, 

геометрический, 

   

  Работа с цветной бумагой. Последовательность выполнения 
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зооморфный и смешанный 

орнамент. 

 

орнамента в технике гуашь. Композиция в орнаментальном 

искусстве. Основы орнаментальных построений. 

 

Тема 9. Урок 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе как основная форма 

художественного 

воспитания младших 

школьников.  

 

    

Анализ типовых и авторских программ по изобразительному 

искусству для начальной школы. Урок изобразительного 

искусства— урок творчества.  
Разработка плана-конспекта урока по ИЗО. Использование 

передового опыта по развитию детского творчества.  Общие 

требования к уроку (образовательные, воспитывающие, 

развивающие). Структура урока, типы уроков. 

 
4.4 Практические занятия  

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

1 2 3 
  

Тема 3. Графика. Основы 

изобразительной 

деятельности. 

 

1.Выполнение тонального рисунка «Цветок». 

Растяжки тона. Штрих «по форме». Правильное 

композиционное размещение на формате А4. 

(простой карандаш) 

2 

Тема 4. Методика 

преподавания предметного 

рисования. 

Рисование различных простых по форме 

предметов быта. Конструктивный анализ формы. 

Пропорции.   

2 

 

Тема 5. Методика 

организации и проведения 

уроков по тематическому 

рисованию 

 

Поиски композиции к сказке. Формат А4. 

Материал: цветные карандаши. 

 

 

 

2 

Тема 6. Живопись основы 

изобразительной грамоты. 

  Выполнение упражнений направленных на 

освоение технических приемов работы гуашью. 

 

2 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 



9 

 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе

тенции 

содержание 

компетенций 

Содержание элемента компетенции 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знать:  

З1 – знать сущность современных методов, технологий 

обучения, методов диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять информационные технологии и 

специализированное программное обеспечение для 

решения практических задач оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

В2 – основными способами фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного использования методов 

обучения  

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование личности; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные способы развития и реализации творческих 

способностей 

- подбирать эффективные методы и средства обучения и 

воспитания через предметную деятельность; 

- использовать потенциал различных видов спорта и 

физических упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- формировать и управлять детским ученическим и 

спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития творческих способностей 
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обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в рамках 

интегрированного и инклюзивного образования 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: 

учебно-методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова; под редакцией 

Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 396 с.  

— URL: https://e.lanbook.com/book/111466 

2. Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное 

пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495786  

7.2 Дополнительная литература 

1. 1. Кон-Винер, Э.  История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-14507-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497007  

2. Рёскин, Д.  Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / 

Д. Рёскин ; переводчик П. С. Коган. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

423 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06866-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494242 

3. Воронова, И. В.  Основы композиции : учебное пособие для вузов / 

И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495498 

4. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495384 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Юный художник».  

7.4.Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3.  www.school-collection.ru, www.allbest.ru/referat 

4. www.edusite.ru, www.wild-mistress.ru 

5.  http://www.paper-studio.ru/gallery4.htm 

      7.    www.school-collection.ru, www.allbest.ru/referat 

7.5  Программные средства 

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

https://e.lanbook.com/book/111466
https://urait.ru/bcode/495786
https://urait.ru/bcode/494242
https://urait.ru/bcode/495498
https://urait.ru/bcode/495384
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.ru/
http://www.allbest.ru/referat
http://www.edusite.ru/
http://www.wild-mistress.ru/
http://www.paper-studio.ru/gallery4.htm
http://www.school-collection.ru/
http://www.allbest.ru/referat
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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.) 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

№ 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

«10» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№ 1 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «30» 

июня 2020 г. № 

11 

«30» июня 

2020 г. 

 


