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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. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 формирование системы понятий и представлений о теории и методике 

изобразительного искусства, воспитания и развития детей младшего школьного возраста 

средствами. 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства и художественно-творческой деятельности.  

 применение навыков самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 развитие интереса к методической науке, формирование потребности в 

совершенствовании методических знаний, умение самостоятельно работать со 

специальной и методической литературой. 

 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 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

диагностики»; 

 ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности».  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

К
о
н

та
к
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ы
е 

ч
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ы
 Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
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История изобразительного 

искусства. 

«Изобразительное 

искусство»  как учебный 

предмет начальной школы 

6 4   14  24 

Тема: Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

История развития рисунка и 

живописи. 

Тема:  Цели и задачи 

преподавания 

изобразительного искусства 

в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС 

НОО.  

Тема: Психолого-

педагогические основы 

преподавания 

изобразительного искусства 

в начальных классах. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

   

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 14 

Практическая работа №1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Работа с таблицами по 

реализации ФГОС НОО   

преподавания 

изобразительного искусства 

в начальных классах.  

 4   

 

6 

 

 

 

10 

 



 

 

«Изобразительное 

искусство» как учебный 

предмет начальной школы. 

Методика преподавания 

уроков изобразительного 

искусства у младших 

школьников. 

Использование 

альтернативных программ 

в процессе обучения детей 

изобразительному 

искусству.  

12 14   21,7  47,7 

Тема: Методика проведения 

уроков рисования с натуры, 

по памяти и воображению. 

Методика проведения уроков 

тематического рисования. 

2    2  4 

Тема: Иллюстрирование 

литературных произведений. 

Методика проведения уроков 

декоративного рисования. 

2    2  4 

Тема: Методика 

ознакомления с 

произведениями 

изобразительного искусства 

младших школьников. 

Внеклассная работа по 

изобразительному искусству 

с младшими школьниками. 

2    2  4 

Тема: Формы и методы 

оценивания учебных 

достижений младших 

школьников. Разработка 

критериев оценивания 

результатов детского 

творчества. 

2    2  4 

Тема: Анализ современных 

концепций художественного 

образования. Анализ 

программ. Основные 

дидактические положения 

методики преподавания 

изобразительного искусства. 

4    2  6 

Практическая  работа №5 

Приемы передачи объема в 

рисунке.  
 4   2  6 

Практическая работа № 6 

Рисование с натуры 

натюрморта из 

геометрических тел. 

 2   2  4 



 

 

Практическая работа№7.  

Композиционное 

размещение изображения на 

листе бумаги. 

 2   2  4 

Практическая работа№ 8. 

Рисование орнамента.  2   2  4 

Практическая работа№9-

12.Хохломская роспись по 

дереву.  
 4   3,7  7,7 

Зачѐт    0,3   0,3 

Итого 
18 18  0,3 35,7  72 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

История изобразительного 

искусства. «Изобразительное 

искусство»  как учебный 

предмет начальной школы 

 

 Тема: Виды и жанры изобразительного 

искусства. История развития рисунка и живописи. 

Тема:  Цели и задачи преподавания 

изобразительного искусства в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО.  

Тема: Психолого-педагогические основы 

преподавания изобразительного искусства в 

начальных классах. 

 Практическая работа №1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Работа с таблицами по реализации ФГОС НОО   

преподавания изобразительного искусства в 

начальных классах. 

«Изобразительное искусство» 

как учебный предмет 

начальной школы. Методика 

преподавания уроков 

изобразительного искусства у 

младших школьников. 

Использование 

альтернативных программ в 

процессе обучения детей 

изобразительному искусству. 

 



 

 

 Тема: Методика проведения уроков рисования с 

натуры, по памяти и воображению. Методика 

проведения уроков тематического рисования. 

Тема: Иллюстрирование литературных 

произведений. Методика проведения уроков 

декоративного рисования. 

Тема: Методика ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства младших школьников. 

Внеклассная работа по изобразительному искусству 

с младшими школьниками. 

Тема: Формы и методы оценивания учебных 

достижений младших школьников. Разработка 

критериев оценивания результатов детского 

творчества. 

Тема: Анализ современных концепций 

художественного образования. Анализ программ. 

Основные дидактические положения методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Практическая  работа №5 

Приемы передачи объема в рисунке. Практическая 

работа № 6 Рисование с натуры натюрморта из 

геометрических тел. 

Практическая работа№7.  Композиционное 

размещение изображения на листе бумаги. 

Практическая работа№ 8. 

Рисование орнамента. 

Практическая работа№9-12. 
Хохломская роспись по дереву.  

Практическая работа№13-14. 

Иллюстрирование  русской народной сказки  

«Колобок» 

Практическая работа№15-16 

Составление конспекта урока по изобразительной 

деятельности в 1 классе на тему «Рисование отгадок 

в народных загадках» 

Практическая работа№17-18.  
Анализ программы по изобразительному искусству: 

Т.Я.Шпикалова, Н.М. Сокольникова. 

Практическая работа№19 -20.  
Анализ программы по изобразительному искусству 

и художественному труд авторов: Б.М. Неменский, 

В.Г.Горяева. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Примерная тематика 

практических занятий 
Всего часов 

История изобразительного искусства. 

«Изобразительное искусство»  как 

учебный предмет начальной школы. 

Практическая работа №1-4. 

Работа с таблицами по 

реализации ФГОС НОО   

преподавания 

изобразительного искусства 

4 



 

 

в начальных классах. 

«Изобразительное искусство» как 

учебный предмет начальной школы. 

Методика преподавания уроков 

изобразительного искусства у 

младших школьников. 

Использование альтернативных 

программ в процессе обучения детей 

изобразительному искусству. 

Практическая  работа №5 

Приемы передачи объема в 

рисунке. Практическая 

работа № 6 Рисование с 

натуры натюрморта из 

геометрических тел. 

Практическая работа№7.  

Композиционное 

размещение изображения на 

листе бумаги. 

Практическая работа№ 8. 

Рисование орнамента. 

Практическая работа№9-

12. 
Хохломская роспись по 

дереву.  

Практическая работа№13-

14. 

Иллюстрирование  русской 

народной сказки  «Колобок» 

Практическая работа№15-

16 

Составление конспекта урока 

по изобразительной 

деятельности в 1 классе на 

тему «Рисование отгадок в 

народных загадках» 

Практическая работа№17-

18.  
Анализ программы по 

изобразительному искусству: 

Т.Я.Шпикалова, Н.М. 

Сокольникова. 

Практическая работа№19 -

20.  
Анализ программы по 

изобразительному искусству 

и художественному труд 

авторов: Б.М. Неменский, 

В.Г.Горяева. 

14 

Итого 18 

 

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 

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 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-2 

 

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 

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 

В1 – современными 

приемами 

-- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, используемого 

для оценивания результатов обучения, в 

зависимости от поставленной цели 

- способен автоматизировать учет учебных 

достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения  

 



 

 

диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

ПК-7 З4 – знание 

теоретических 

психолого-

педагогических основ 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе. 

П3 – ориентируется в 

многообразии 

технологий, методик, 

методов и приѐмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

- знает содержание основных 

теоретических психолого-педагогических 

основ развития творческих способностей, 

обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих 

способностей, обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных технологий, методик, методов и 

приѐмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Дубровин, В. М.Основы изобразительного искусства: учебное пособие для вузов / 

В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019; Москва : МГПУ ; Москва : МГПУ. — 360 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11429-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-243-00364-3 

(МГПУ). — ISBN 978-5-243-00460-2 (МГПУ). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/445279 

2. Агратина, Е. Е.Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04737-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438189 

https://biblio-online.ru/bcode/445279
https://biblio-online.ru/bcode/438189


 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Агратина, Е. Е.Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04737-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438189 

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

— 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : изд-во КемГИК. — 119 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11106-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-8154-0375-8 (изд-во КемГИК). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444486 

3. Медведева, Е. А.Познание мира культуры ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 82 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-

5-534-05560-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441272 

4. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник 

для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441185 

 

7.3 Периодические издания 
 

1. Дошкольное воспитание. Научно-методический журнал 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал РАО 

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. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru  

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/  

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru  

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru  

7.5 Программные средства 

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.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://biblio-online.ru/bcode/438189
https://biblio-online.ru/bcode/444486
https://biblio-online.ru/bcode/441272
https://biblio-online.ru/bcode/441272
https://biblio-online.ru/bcode/441185
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


 

 

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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