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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: подготовка студентов кразвитию детского 

изобразительного творчества в дошкольных образовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 
-развивать у студентов эстетическое отношение к изобразительному искусству и обучать их 

методике его формирования у детей;
 

-изучить искусствоведческие и психолого-педагогические основы теории и методики развития 

детского изобразительного творчества;
 

-изучить   основные   теории   изобразительного   искусства,   теориипонимания детского 

художественного творчества, развития изобразительных способностей
 

-развивать у студентов изобразительные способности, обучать методике формирования их у 

детей дошкольного возраста.
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1  

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет, экзамен. 

 

Вид учебной работы 
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семинары) (ПР) 
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Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет,экзамен 

0,8 

0,3 0,5 

Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
107,7 35,7 72 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 
 

17,5 



      

 

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 

 
72 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

З
а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
се

г
о

 

Семестр 5 

 

 

1 

Значение 

изобразительного 

искусства для развития 

личности и его место в 

педагогическом процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

4 4   9  17 

2 

Программа воспитания и 

обучения  

изобразительной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

4 4   9  17 

3 

Методы и приемы 

обучения 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста и 

вариативность их 

применения 

4 4   9  17 

4 

Психолого-

педагогические основы 

детского 

изобразительного 

творчества 

 

6 6   8,7  20,7 

  Зачет        

Всего за 5 семестр: 18 18   35,7 0,3 72 

Семестр 6 

 1 Обучение детей 4 9  4 18  35 



      

 

рисованию и развитие 

детского творчества 

2 

Обучение детей  лепке и 

развитие детского 

творчества 

4 9  4 18  35 

3 

Обучение детей 

аппликации и развитие 

детского творчества 

6 9  4 18  37 

4 

Обучение детей 

конструированию и 

развитие детского 

творчества 

 

6 9  5,5 18  36,5 

 Экзамен      0,5 0,5 

Всего за 6 семестр: 18 36  17,5 72 0,5 144 

Всего за год: 36 54  17,5 107,7 0,8 216 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Значение изобразительного 

искусства для развития 

личности и его место в 

педагогическом процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Полифункциональность изобразительного искусства, 

социально эстетическое воздействие на личность. Раннее 

приобщение детей к изобразительному искусству. Виды, 

жанры изобразительного искусства, используемые в работе 

с детьми. Роль личности педагога в развитии 

эстетического отношения детей к искусству. Познавательное 

значение изобразительного искусства. Особенности 

художественной коммуникации - общения ребѐнка с 

искусством и по поводу искусства - со сверстниками и 

взрослыми, влияние на взаимоотношения. Развлекательное и 

гедонистическое (приносящее наслаждение, гр. ел.) значения 

изобразительного искусства: эстетическое удовольствие, 

наслаждение искусством и художественной деятельностью, 

их роль в эмоциональном развитии ребѐнка. Обучающее и 

суггестивное (осуществляющей внушение) значение 

изобразительного искусства: особенности внушения и 

усвоения эстетических качеств предметов и явлений 

посредством художественных средств искусства. 

Компенсирующее и катарсическое (приносящее душевную 

разрядку в процессе сопереживания,гр. ел.) значения 

изобразительного искусства: художественное очищение, 

потрясение и компенсация гармонии душевного 

состояния ребѐнка посредством художественных образов. 

Эвристическое и прогностическое (определяющее прогноз, гр. 



      

 

ел.). Предстоящее развитие и прогноз. Значение 

изобразительного искусства: особенности развития 

воображения и творчества у детей в процессе 

восприятия художественных образов и творческого 

изображения выразительных образов в детских рисунках, 

коллажах, скульптурах. Социализирующее (имеющее 

общественную направленность) значение изобразительного 

искусства: усвоение детьми социально - художественного 

опыта, накопленного в процессе развития общества и 

искусства, особенности отражения этого опыта в общении, 

игре, труде, учении, изобразительном творчестве 

(экстериоризация), преобразование личностных 

эстетических качеств (интериоризация). 

Применение изобразительного искусства в дошкольном 

учреждении в трѐх направлениях: в оформлении 

помещений, для ознакомления с изобразительным 

искусством, для развития творчества детей. 

Требования к отбору произведений изобразительного 

искусства для детей дошкольного возраста. Постепенное 

усложнение задач ознакомления детей дошкольного 

возраста.с искусством: от формирования умения замечать 

яркость цветовых образов в иллюстрациях, народной 

игрушке, узнавать в изображениях знакомые предметы и 

явления, эмоционально откликаться на них, до 

формирования представлений о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства о средствах выразительности, 

присущих каждому виду искусства. 

Особенности восприятия разных видов изобразительного 

искусства детьми дошкольного возраста: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. 

Влияние воспитательно-образовательной работы на 

понимание и специфическую оценку произведений 

изобразительного искусства детьми дошкольного возраста. 

Зависимость эстетического развития детей от 

эстетической культуры педагога. 

Методика и формы организации художественного 

восприятия. Роль предварительной работы перед 

рассматриванием произведений искусства: проведение 

наблюдений за явлениями природы, общественной жизни, 

отдельными предметами, чтение художественных и 

прослушивание музыкальных произведений, содержание и 

сюжет которых созвучны теме картины, скульптуры. 

Формы работы по ознакомлению детей с изобразительным 

искусством. Рассматривание произведений, используемых в 

оформлении дошкольного учреждения; специальные 

занятия по изобразительному искусству; рассматривание 

произведений искусств как часть занятия по 

изобразительной и другим видам учебной деятельности; 

организация выставок, экскурсий в музей; рассматривание 

произведений искусства в процессе самостоятельной 

деятельности и т.д. 



      

 

Методика ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства: установка на восприятие 

произведения привлечение внимания к нему; молчаливое 

созерцание; искусствоведческий рассказ педагога о 

произведении (на первых этапах работы); вопросы педагога о 

произведении, направленные на уточнение знаний о его 

содержании, на осмысление замысла художника; 

использование художественных текстов; сопровождение 

восприятия произведений изобразительного искусства 

музыкой; интонационные мимические упражнения для 

развития образности речи детей; рассказ - образец 

личностного отношения педагога (а затем и ребѐнка) к 

содержанию произведения; игровые приѐмы «вхождения в 

картину», использование приѐмов композиционных и 

колористических вариантов произведений; сравнение 

произведений разных художников  на одну тему,вопросы 

педагога об изобразительно- выразительных средствах 

передачи замысла (рисунке, композиции, цвете); 

использование приѐмов классификации произведений по 

контрасту, по теме, по цветовому решению, по построению, 

по жанру; придумывание детьми названия произведения; 

составление рассказов-описаний и т.д. 

Использование искусства для развития изобразительного 

творчества дошкольников. Произведения искусства как 

пример применения художником выразительных средств 

воплощения содержания художественного 

произведения. Влияние изобразительного искусства на 

детское творчество: обогащение жизненными 

впечатлениями, создание эмоционального настроя, 

развитие фантазии, воображения, улучшение 

композиционного и цветового решения детских рисунков, 

лепки, аппликации, повышение их выразительности. 

Выполнение иллюстративного реферата о художнике. 

Составление плана и конспекта беседы об изобразительном 

искусстве в  старших возрастных группах 

2

2 

Программа воспитания и 

обучения  изобразительной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

дошкольника, т.е. художественно - продуктивная 

деятельность, еѐ своеобразие, структура, значение для 

развития творческой личности, в становлении еѐ духовной 

культуры. Виды занятий по изобразительной  деятельности, 

их сущность. Краткий обзор становления и развития 

программы воспитания и обучения дошкольников и методики 

обучения изобразительной деятельности в отечественной 

педагогике (Е.А.Флѐрина, Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова).  

Программа воспитания и обучения  изобразительной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении, 

под редМ.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 2005г. 

Принципы построения. Использование передового опыта по 

развитию детского творчества, подготовка к использованию 

вариативных и альтернативных программ и методик. 



      

 

Авторские программы.  

Знания, умения и навыки как основа художественного 

образования, овладение образным языком изобразительного 

искусства. Особенности программных требований при 

изображении заданий различного характера всех видов 

изобразительной и конструктивной деятельности в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Соблюдение основных дидактических положений 

методики изобразительной деятельности: научности и 

наглядности, активности и сознательности, систематичности 

и последовательности, доступности и посильности. 

Содержание изобразительной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

по обучению детей изобразительной деятельности. 

3

3 

Методы и приемы обучения 

изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста и 

вариативность их применения 

Методы обучения изобразительной деятельности. 

Определение методов и приѐмов. Классификацияметодов 

обучения в художественной педагогике и дидактике по 

источникам, из которых дети получают знания, по 

средствам, по характеру деятельности в целом и др. 

Взаимосвязь методов и приѐмов обучения, их 

диалектическое единство. Формы каждого метода. Общие 

условия,  определяющие выбор метода обучения. 

Классификация методов в художественной педагогике: 

натуральный, копировальный, по памяти (в 

исследованиях Н.Н. Ростовцева).  

Классификация методов в дидактике, разработанная И.Я. 

Лернером и М.Н. Скаткиным:информационно-

рецептивный,репродуктивный, исследовательский, 

эвристический, метод проблемного обучения (этот метод в 

обучении изобразительной деятельности не используется) и 

Ю.К. Бабанским: три группы методов - 1) методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, 2) методы стимулирования и мотивации 

обучения, 3) методы контроля и самоконтроля. 

Репродуктивный метод - упражнения, направленные на 

приобретение навыков и умений, случай его использования. 

Исследовательский - вопросы, предварительная и 

вступительная беседы и др., помогающие выполнить 

творческое задание по передаче сюжета литературного, 

музыкального произведений; из личного опыта детей, но по 

теме, предложенной педагогом и по собственному замыслу 

детей. 

Эвристический - обследование, беседа, совет, напоминание и 

др., предполагающие поэлементное обучение 

творческой деятельности. Взаимосвязь 

исследовательского и эвристического методов, их единство в 

обучении изобразительной деятельности дошкольников. 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. Приѐмы, включѐнные в 



      

 

него: наглядные, словесные, практические; индуктивные и 

дедуктивные; репродуктивные и поисковые; самостоятельные 

работы детей. 

Методы стимулирования и мотивации обучения: 

стимулирования и мотивация интереса к обучению; 

стимулирование и мотивация долга и ответственности. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении: устного 

контроля и самоконтроля; письменного контроля и 

самоконтроля, лабораторно практического контроля и 

самоконтроля. 

Своеобразие применения методических приемов обучения 

изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста.Рассматривание, наблюдение, обследование, 

рассматривание картин, иллюстраций. Показ способов 

изображения, образец. Показ и анализ детских работ. 

Объяснение, беседа, совет, напоминание, поощрение, 

вопросы, повторный показ и объяснение. Своеобразие 

применения каждого приѐма  в разных возрастных группах 

дошкольного  образовательного учреждения при обучении 

изобразительному искусству. 

Игровые приѐмы обучения: игра, игра - драматизация, приход 

любимой игрушки, сюрпризный момент, создание образа 

какой-либо профессии, вхождение в сказку, образ; 

обыгрывание законченного и незаконченного изображений, 

игровые упражнения и выражения. Широкое использование 

во всех методахигровых приѐмов, как наиболее 

соответствующих специфике изобразительной деятельности 

и возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Активизация детей при использовании разных методов и 

приѐмов обучения. 

5

4 

Психолого-педагогические 

основы детского 

изобразительного творчества 

Научно-теоретические основы обучения и воспитания 

дошкольников средствами изобразительной деятельности  в 

методических трудах Е.А.Флѐриной, Н.П. Сакулиной, Т.С. 

Комаровой, и др. Психологические основы художественного 

творчества дошкольников. Восприятие предметов и явлений 

окружающей действительности, образное мышление, 

воображение,  эмоциональное отношение к объектам 

эстетического характера (искусству, жизненным явлениям, 

природе, обществу), способы деятельности, овладение ими и 

их применение.  Творчество как актуальная проблема. 

Характеристика творческой деятельности художника, еѐ 

этапы. Художественное творчество – сложный процесс 

познания и образного отражения окружающей жизни. 

Специфика творческой деятельности ребѐнка, еѐ 

психологические основы: развитие художественного 

воображения, эстетического восприятия, зрительной памяти, 

эмоций. Педагогическая организация детского творчества.   

Психические процессы, лежащие в основе создания 

изображения: восприятие, представление, образное 

мышление, воображение, специальные изобразительные 



      

 

навыки и умения, эмоции. Развитие сенсорных процессов как 

основа развития восприятия и создания изображения. 

Развитие перцептивных действий (зрительных, осязательных, 

кинестезических), направленных на познание формы, 

строения, величины предметов, их цвета, положения в 

пространстве. Роль в этом процессе зрения, осязания, 

тактильных, кинестезических ощущений. Роль 

обследования и определения свойств предметов,  в 

познании предметов и их изображений. Развитие 

эмоционального эстетического видения окружающего. 

Роль музыки, пластики, изобразительного искусства, 

художественного слова в развитии эстетического 

восприятия.Развитие умения целенаправленно и 

систематически наблюдать как основы формирования 

представлений и создания изображений. Методика 

художественного восприятия предметов, разработанная 

Н.П. Сакулиной. 

Развитие эстетического восприятия и эстетической оценки, 

создаваемых детьми изображений. 

Роль образного мышления и воображения для создания 

изображения. Методы и приѐмы развития воображения. 

Значение овладения изобразительными и техническими 

умениями и навыками в создании изображения. Развитие 

формообразующих умений как необходимое условие 

создания изображения. Формирование обобщенных 

способов изображения как важное условие создания 

изображения, развития детского творчества. Формирование 

регуляции рисовальных движений как средства создания 

выразительного изображения. 

Роль эмоций и их развитие в изобразительной деятельности. 

Условия развития положительного эмоционального 

отношения ребѐнка к изобразительной деятельности 

(личностно значимая мотивация, успешность овладения 

деятельностью, положительная оценка продуктов 

детского творчества, широкое использование их в жизни 

детей в дошкольном учреждении). 

Роль ручной умелости в структуре способностей к 

изобразительной деятельности. Исследование Т.С. 

Комаровой ручной  умелости как необходимого 

компонента способностей к изобразительной деятельности 

у детей дошкольного возраста, еѐ структура и 

формирование. Педагогические условия и пути развития 

детского изобразительного творчества.  Обогащение 

знаний, представлений о предметах в окружающем мире и 

произведениях изобразительного искусства. Формирование и 

уточнение замысла, его обогащение и уточнение в процессе 

создания изображения.    Творческий подход воспитателя к 

руководству изобразительной  деятельностью 

дошкольников. Взаимосвязь изобразительной деятельности с 

другими эстетическими деятельностями: музыкой, 

литературой, словесно-художественной, театрализованной.  



      

 

Творческое отношение к изобразительной 

деятельности, постоянное приобретение 

художественных, технических знаний, умений и навыков. 

Освоение средств выразительности. Индивидуальный 

подход в обучении, воспитание волевых качеств личности 

в преодолении трудностей. Общая творческая обстановка. 

Уважительное и бережное отношение окружающих к 

результату детского творчества: детские работы должны 

«жить» в дошкольном учреждении - это и альбомы, 

иллюстрации к сказкам, и подарки, и украшения интерьеров 

и т.д.). Сенсорная основа развития художественных 

способностей. Роль обучения детей изобразительной 

деятельности. 

 

6

5 

Обучение детей рисованию и 

развитие детского творчества 

Дифференцированные подходы в художественном 

образовании. Характеристика рисования как вида 

изобразительной деятельности дошкольника: особенности 

образного отражения действительности, своеобразие в 

передаче формы, колорита, композиции, перспективы, 

движения виды рисования, средства выразительности 

рисунка, способы создания художественного образа, приѐмы 

рисования и способы закрашивания. Виды рисования, 

средства выразительности, способы и приѐмы рисования. 

Обзор научных исследований детского рисования в 

историческом плане (А.В. Бакушинский, Е.А. Флѐрина, Н.П. 

Сакулина, Т.Г. Казакова, Е.Г. Ковальская, Т.С. Комарова, Л.В. 

Компанцева и др.).значения рисования для развития личности 

ребѐнка. 

Определение общих задач для всех возрастных групп и 

сравнительный анализ усложнения каждой в разных 

возрастных группах. 

Тематика детских предметных и сюжетных рисунков. 

Принципы отбора тем для предметного, декоративного и 

сюжетного рисования: 

1) учѐт эмоционально - интеллектуального опыта, который 

складывается у детей в процессе их жизни и 

деятельности в ДОУ и в семье; 

2) формирование обобщѐнных способов изображения, 

пригодных для воплощения образов целой группы 

типичных, сходных по внешнему виду, форме и 

строению предметов; 

3) учѐт последовательности освоения изобразительных 

умений и навыков; 

4) объединяет 2-3 принципы: учѐт необходимости 

повторения сходных тем, при одновременном 

усложнении характера познавательной деятельности 

детей в направлении повышения  их самостоятельности и 

всѐ большей активизации творчества в процессе 

познания, а затем в процессе образного отражения 

впечатлений; 



      

 

5) учѐт сезонных явлений, местного окружения - 

природного и социального, социальных явлений, 

календарных дат и т.п.; 

6) учѐт индивидуального эмоционально-интеллектуального 

опыта детей как условие творческих проявлений 

дошкольников. 

7) Предметное рисование. Воссоздание по памяти, с натуры 

(по восприятию), по представлению типичных, 

индивидуальных признаков предметов, их частей (формы, 

величины, пропорции, конструкции, цвета). Основные 

направления и задачи обучения предметного рисования, 

примерное распределение программных задач по возрастам. 

Способы рисования: по частям и с общего наброска. 

Овладение техники рисования предметов из одной части, 2-3 

частей и предметов сложной формы и конструкции. 

Усложнение техники рисования предметов различных 

типовых групп.Растения (овощи, фрукты, деревья, ели, 

листья, цветы), животные (рыбы, птицы, четвероногие), 

человек, транспорт, здания. Анализ предмета – эталона 

типовой группы, установление внешнего сходства предметов 

с их одинаковым назначением. На основе сравнения 

предметов по признакам формировать обобщение этих 

предметов. Появление представлений о сходстве, общности 

способов их изображения. Практическое освоение способов 

рисования отдельных предметов согласно их изображения в 

разных возрастных группах. 

Выполнение методических разработок по изображению 

отдельных предметов на занятиях в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Методика обучения детей рисованию предметов. 

Направленность методических приѐмов на постепенное 

изменение характера познавательной деятельности: от подачи 

и усвоения детьми «готовой» информации с помощью 

информационного метода к организации репродуктивной 

деятельности разного уровня, направленной на вариативное 

применение знаний и умений, а затем всѐ более 

эвристической, поисковой деятельности в решении задачи. 

Метод неоднократного наблюдения, обследования и 

рассматривания предметов, показ и объяснение способов 

изображения, музыка, художественное слово, игровые 

приѐмы обучения. 

Своеобразие обучения в 1-ой младшей группе. Приѐмы 

обучения, основанные на наглядности, подражании, 

использование элементов игры и игры - драматизации, 

образность и занимательность тематики. Во всех возрастных 

группах использование разнообразных приѐмов, основанных 

на сочетании наглядности, образного слова, игровых приѐмов, 

моментов, ситуаций, игровых ролей. Использование 

разнообразных приѐмов в старших возрастных группах, 

направленных на активизацию творческого потенциала: 

представление детям возможности отражать волнующие 



      

 

детей жизненные и игровые ситуации, дополнять 

изображение предмета деталями, близкими ему по смыслу и 

т.д. 

Методика проведения занятий рисованием с натуры в 

старших и подготовительных к школе группах. 

Декоративное рисование. Воссоздание по памяти, с натуры, 

по представлению, по образцу узоров на основе 

произведений декоративно-прикладного искусства в 

зависимости от формы предмета, от входящих в него 

элементов, от размера изображения. Способы украшения 

поверхности предметов ритмом узоров, цветом, фактурой и 

т.д.; украшение геометрической формы, обозначаемой 

предмет и предметной основы. Использование 

нетрадиционных техник рисования как способа развития 

художественного творчества старших дошкольников. 

Основные направления и задачи обучения декоративному 

рисованию: 

1) обучение по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; 

2) обучение на основе близкого, родного искусства 

местного края; 

3) занятия декоративным рисованием как элемент общей 

системы воспитательной работы, направленной на развитие 

личности средствами народного прикладного искусства; 

4) обучение вести с применением подлинных предметов 

народного искусства;  

5) взаимосвязь всех  видов декоративно-художественной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации); 

6) органичная связь в формировании знаний, чувств и 

активного действия в форме собственной изобразительной 

деятельности. 

Анализ композиционного построения узоров на различных 

геометрических фигурах, плоскостных изображениях 

несложных предметов. Упражнение в выборе элементов 

декоративного узора в зависимости от назначения его и 

соотнесение для возраста детей. Определение элементов в 

стиле народного узора, выбор вариантов стилизация в разной 

технике для детей разных возрастных групп. Выполнение 

образцов для занятий с детьми 3-7 лет. 

Разработка планов, конспектов занятий с детьми и проведение 

фрагментов этих занятий, сравнение особенностей целей, 

мотивация заданий, методики руководства детским 

изобразительным творчеством.  

Методы обучения декоративному рисованию. Специфика 

применения методических приѐмов: предварительные 

наблюдения за природой, образцы воспитателя (полный, 

частичный, схема), вариативные образцы, особенности 

восприятия узоров. Разработка системы упражнений к 

занятиям по декоративному рисованию. 

Сюжетное рисование. Воссоздание по памяти, представлению 

с натуры, по описанию или воображению сформированного в 



      

 

сознании образца, передавая пространственную, временную 

взаимосвязь нескольких предметов, их взаимодействия. 

Основные направления и задачи в обучении детей среднего и 

старшего дошкольного возраста изображению сюжета. 

Постепенный переход к изображению нескольких предметов, 

объединѐнных пространственной связью, к передаче 

элементарного реалистического композиционного 

распоряжения близких и отдалѐнных объектов. 

Методика обучения сюжетному рисованию. Роль 

наблюдений, рассматривания объектов окружающего мира в 

естественной обстановке и в произведениях 

изобразительного искусства, беседы (предварительной и 

вступительной), игровых приѐмов (видоискатель, 

«фотоаппарат», фланелеграф, игры-сравнения - «На что 

похоже?» и д.р.). Выполнение наглядных пособий для 

работы с подгруппой детей или индивидуальной работы. 

Проведение фрагментов занятий в студенческой аудитории. 

Анализ фрагментов занятий. 

6 

Обучение детей  лепке и 

развитие детского творчества 

Характеристика лепки как вида изобразительной 

деятельности дошкольника: особенности образного 

отражения действительности, своеобразие в передаче 

образов. Виды лепки, средства выразительности, способы и 

приѐмы лепки.Обзор научных исследований лепки детей 

(Флѐрина Е.А., Сакулина Н.П., Халезова Н.Б., Курочкина 

Н.А. и д.р.). 

Предметная лепка. Методика обучения предметной лепке. 

Особенности применения разнообразных приѐмов обучения: 

рассматривание предметов народной пластики, показ и 

объяснение, роль поэтапного показа и жестом. Практическое 

освоение способов лепки  отдельных предметов в разных 

возрастных группах.  Упражнение в выборе способов и 

приѐмов лепки предметов  в зависимости от  их назначения и 

соотнесение возраста детей. Лепка посуды, птиц, животных, 

человека. 

Декоративная лепка. Методика обучения декоративной лепке. 

Сюжетная лепка. Постепенный переход от изображения 

замысла к связномусодержанию, располагая предметы 

рядом или на общей подставке, создаваяскульптурную 

группу, объединѐнную общим действием. Методика 

обучениясюжетной лепке. Направленность приѐмов на 

комбинирование знакомыхспособов лепки,  находя наиболее 

практичный, придумывание собственныхприѐмов лепки. 

Приѐмы, развивающие интерес к творческому 

изображениюличного опыта или литературных произведений. 

Возможности организации коллективной лепке в ДОУ. 

Особенности руководства коллективной лепкой. 

Выполнение наглядных пособий для работы с подгруппой 

детей или индивидуальной работы. Проведение фрагментов 

занятий в студенческой аудитории. Анализ фрагментов 

занятий. 
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Обучение детей аппликации 

и развитие детского 

творчества 

Своеобразие аппликации как вида детской 

изобразительной деятельности, еѐ содержание, средства 

выразительности детских работ. Многообразие видов 

аппликации в зависимости от материалов. Аппликация как 

вид декоративно - прикладного искусства. Народное 

декоративно - прикладное искусство как основа развития 

творчества детей в аппликации. 

Обзор научных исследований аппликации детей (И.Л. 

Гусарова, З.А. Богатеева, А.А. Грибовская и др.). 

Программа воспитания и обучения детей на занятиях 

аппликацией, техника вырезывания плоских геометрических 

фигур и предметов простой и сложной форм, 

симметрического и силуэтного вырезывания. Подбор 

материалов занятий по аппликации в разных возрастных 

группах в зависимости от темы, возраста, изобразительных 

возможностей детей. Практическое освоение способов 

аппликации  отдельных предметов согласно их изображения в 

разных возрастных группах. 

Подготовка ребѐнка 2-3 лет к овладению новым видом 

изобразительной деятельности в процессе игр с 

элементами плоской мозаики (элементы педагог вырезает из 

плотной бумаги или картона в виде несложных предметов 

или их частей в форме прямоугольника, треугольника, круга, 

желательно ярких расцветок (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный)). Проявления творчества детей в предметных, 

сюжетно - тематических и декоративных аппликациях, 

выбирая наиболее эффективные приѐмы, комбинируя их в 

своих работах, добиваясь выразительной трактовки тех или 

иных образов 

Составление планов занятий нестандартной 

формы, коллективных заданий и проведение фрагментов 

отдельных частей этих занятий. Выполнение наглядных 

пособий для работы с подгруппой детей или 

индивидуальной работы.Проведение фрагментов занятий 

в студенческой аудитории. Анализ фрагментов занятий. 
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Обучение детей 

конструированию и развитие 

детского творчества 

Конструирование как вид детской деятельности, его 

своеобразие, способ создания изображений предметов и 

объектов окружающей действительности. Многообразие 

видов конструирования в зависимости от материалов. 

Обзор научных исследований детского конструирования 

(В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова, Н.Н. Подьяков 

и др.). 

Возможности конструирования из 

строительного материала в эстетическом развитии детей. 

Задачи, содержание, методика обучения конструированию 

из строительного материала. Своеобразие изобразительных 

задач. Средства и методы развития детского 

конструкторского творчества.Архитектура как основа 

развития творчества в конструировании из 

строительного материала. Игровые формы анализа построек. 



      

 

Конструирование из бумаги: виды, задачи, содержание. 

Методика обучения конструирования из 

бумаги.Конструирование из природных материалов и 

других материалов: задачи, содержание и методика 

обучения конструированию разных игрушек. Упражнение в 

выборе способов и приѐмов складывания  предметов  из 

бумаги  в зависимости от  их назначения и соотнесение 

возраста детей.  Типы конструкторских заданий. 

Особенности организации коллективных работ. 

Выполнение наглядных пособий для работы с подгруппой 

детей или индивидуальной работы. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Значение изобразительного искусства 

для развития личности и его место в 

педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Полифункциональность 

изобразительного искусства, социально 

эстетическое воздействие на 

личность. Раннее приобщение детей к 

изобразительному искусству. Виды, 

жанры изобразительного искусства, 

используемые в работе с детьми. Роль 

личности педагога в развитии 

эстетического отношения детей к 

искусству. Познавательное значение 

изобразительного искусства. 

Особенности художественной 

коммуникации - общения ребѐнка с 

искусством и по поводу искусства - со 

сверстниками и взрослыми, влияние на 

взаимоотношения. Развлекательное и 

гедонистическое (приносящее 

наслаждение, гр. ел.) значения 

изобразительного искусства: 

эстетическое удовольствие, наслаждение 

искусством и художественной 

деятельностью, их роль в эмоциональном 

развитии ребѐнка. Обучающее и 

суггестивное (осуществляющей 

внушение) значение изобразительного 

искусства: особенности внушения и 

усвоения эстетических качеств 

предметов и явлений посредством 

художественных средств искусства. 

Компенсирующее и 

катарсическое(приносящее душевную 
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разрядку в процессе сопереживания,гр. 

ел.) значения изобразительного 

искусства: художественное очищение, 

потрясение и компенсация гармонии 

душевного состояния ребѐнка 

посредством художественных образов. 

Эвристическое и прогностическое 

(определяющее прогноз, гр. ел.). 

Предстоящее развитие и прогноз. 

Значение изобразительного искусства: 

особенности развития воображения и 

творчества у детей в процессе 

восприятия художественных образов 

и творческого изображения 

выразительных образов в детских 

рисунках, коллажах, скульптурах. 

Социализирующее (имеющее 

общественную направленность) значение 

изобразительного искусства: усвоение 

детьми социально - художественного 

опыта, накопленного в процессе развития 

общества и искусства, особенности 

отражения этого опыта в общении, игре, 

труде, учении, изобразительном 

творчестве (экстериоризация), 

преобразование личностных 

эстетических качеств (интериоризация). 

Применение изобразительного искусства 

в дошкольном учреждении в трѐх 

направлениях: в оформлении 

помещений, для ознакомления с 

изобразительным искусством, для 

развития творчества детей. 

Требования к отбору произведений 

изобразительного искусства для детей 

дошкольного возраста. Постепенное 

усложнение задач ознакомления детей 

дошкольного возраста.с искусством: от 

формирования умения замечать яркость 

цветовых образов в иллюстрациях, 

народной игрушке, узнавать в 

изображениях знакомые предметы и 

явления, эмоционально откликаться на 

них, до формирования представлений о 

разных видах и жанрах 

изобразительного искусства о средствах 

выразительности, присущих каждому 

виду искусства. 

Особенности восприятия разных видов 

изобразительного искусства детьми 

дошкольного возраста: живописи, 



      

 

графики, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства. 

Влияние воспитательно-образовательной 

работы на понимание и специфическую 

оценку произведений изобразительного 

искусства детьми дошкольного 

возраста. Зависимость эстетического 

развития детей от эстетической 

культуры педагога. 

Методика и формы организации 

художественного восприятия. Роль 

предварительной работы перед 

рассматриванием произведений 

искусства: проведение наблюдений за 

явлениями природы, общественной 

жизни, отдельными предметами, 

чтение художественных и 

прослушивание музыкальных 

произведений, содержание и сюжет 

которых созвучны теме картины, 

скульптуры. 

Формы работы по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством. 

Рассматривание произведений, 

используемых в оформлении 

дошкольного учреждения; специальные 

занятия по изобразительному 

искусству; рассматривание 

произведений искусств как часть занятия 

по изобразительной и другим видам 

учебной деятельности; организация 

выставок, экскурсий в музей; 

рассматривание произведений искусства 

в процессе самостоятельной деятельности 

и т.д. 

Методика ознакомления детей с 

произведениями изобразительного 

искусства: установка на восприятие 

произведения привлечение внимания к 

нему; молчаливое созерцание; 

искусствоведческий рассказ педагога о 

произведении (на первых этапах работы); 

вопросы педагога о произведении, 

направленные на уточнение знаний о его 

содержании, на осмысление замысла 

художника; использование 

художественных текстов; 

сопровождение восприятия 

произведений изобразительного 

искусства музыкой; интонационные 

мимические упражнения для развития 



      

 

образности речи детей; рассказ - образец 

личностного отношения педагога (а 

затем и ребѐнка) к содержанию 

произведения; игровые приѐмы 

«вхождения в картину», использование 

приѐмов композиционных и 

колористических вариантов 

произведений; сравнение произведений 

разных художников  на одну 

тему,вопросы педагога об 

изобразительно- выразительных 

средствах передачи замысла (рисунке, 

композиции, цвете); использование 

приѐмов классификации произведений по 

контрасту, по теме, по цветовому 

решению, по построению, по жанру; 

придумывание детьми названия 

произведения; составление рассказов-

описаний и т.д. 

Использование искусства для развития 

изобразительного творчества 

дошкольников. Произведения искусства 

как пример применения художником 

выразительных средств 

воплощения содержания 

художественного произведения. 

Влияние изобразительного искусства 

на детское творчество: обогащение 

жизненными впечатлениями, создание 

эмоционального настроя, развитие 

фантазии, воображения, улучшение 

композиционного и цветового решения 

детских рисунков, лепки, аппликации, 

повышение их выразительности. 

Выполнение иллюстративного реферата 

о художнике. Составление плана и 

конспекта беседы об изобразительном 

искусстве в  старших возрастных 

группах 

Программа воспитания и обучения  

изобразительной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность дошкольника, т.е. 

художественно - продуктивная 

деятельность, еѐ своеобразие, 

структура, значение для развития 

творческой личности, в становлении еѐ 

духовной культуры. Виды занятий по 

изобразительной  деятельности, их 

сущность. Краткий обзор становления и 

развития программы воспитания и 

обучения дошкольников и методики 
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обучения изобразительной деятельности 

в отечественной педагогике 

(Е.А.Флѐрина, Н.П.Сакулина, 

Т.С.Комарова).  Программа воспитания 

и обучения  изобразительной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, под 

редМ.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой, 2005г. Принципы 

построения. Использование передового 

опыта по развитию детского творчества, 

подготовка к использованию 

вариативных и альтернативных программ 

и методик. Авторские программы.  

Знания, умения и навыки как основа 

художественного образования, 

овладение образным языком 

изобразительного искусства. 

Особенности программных требований 

при изображении заданий различного 

характера всех видов изобразительной 

и конструктивной деятельности в 

каждой возрастной группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Соблюдение основных дидактических 

положений методики изобразительной 

деятельности: научности и наглядности, 

активности и сознательности, 

систематичности и последовательности, 

доступности и посильности. Содержание 

изобразительной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

по обучению детей изобразительной 

деятельности. 

Методы и приемы обучения 

изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста и вариативность 

их применения 

Методы обучения 

изобразительной деятельности. 

Определение методов и приѐмов. 

Классификацияметодов обучения в 

художественной педагогике и 

дидактике по источникам, из которых 

дети получают знания, по средствам, по 

характеру деятельности в целом и др. 

Взаимосвязь методов и приѐмов 

обучения, их диалектическое единство. 

Формы каждого метода. Общие условия,  

определяющие выбор метода обучения. 

Классификация методов в 

художественной педагогике: 

натуральный, копировальный, по 
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памяти (в исследованиях Н.Н. 

Ростовцева). 

Классификация методов в дидактике, 

разработанная И.Я. Лернером и М.Н. 

Скаткиным:информационно-

рецептивный,репродуктивный, 

исследовательский, эвристический, метод 

проблемного обучения (этот метод в 

обучении изобразительной деятельности 

не используется) и Ю.К. Бабанским: три 

группы методов - 1) методы организации 

и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, 2) методы 

стимулирования и мотивации обучения, 

3) методы контроля и самоконтроля. 

Репродуктивный метод - упражнения, 

направленные на приобретение навыков и 

умений, случай его использования. 

Исследовательский - вопросы, 

предварительная и вступительная беседы 

и др., помогающие выполнить 

творческое задание по передаче 

сюжета литературного, музыкального 

произведений; из личного опыта детей, 

но по теме, предложенной педагогом и по 

собственному замыслу детей. 

Эвристический - обследование, беседа, 

совет, напоминание и др., 

предполагающие поэлементное 

обучение творческой деятельности. 

Взаимосвязь исследовательского и 

эвристического методов, их единство в 

обучении изобразительной деятельности 

дошкольников. 

Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности. 

Приѐмы, включѐнные в него: 

наглядные, словесные, практические; 

индуктивные и дедуктивные; 

репродуктивные и поисковые; 

самостоятельные работы детей. 

Методы стимулирования и мотивации 

обучения: стимулирования и мотивация 

интереса к обучению; стимулирование и 

мотивация долга и ответственности. 

Методы контроля и самоконтроля в 

обучении: устного контроля и 

самоконтроля; письменного контроля и 

самоконтроля, лабораторно 

практического контроля и 

самоконтроля. 



      

 

Своеобразие применения методических 

приемов обучения изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста.Рассматривание, наблюдение, 

обследование, рассматривание картин, 

иллюстраций. Показ способов 

изображения, образец. Показ и анализ 

детских работ. Объяснение, беседа, 

совет, напоминание, поощрение, 

вопросы, повторный показ и объяснение. 

Своеобразие применения каждого 

приѐма  в разных возрастных группах 

дошкольного  образовательного 

учреждения при обучении 

изобразительному искусству. 

Игровые приѐмы обучения: игра, игра - 

драматизация, приход любимой 

игрушки, сюрпризный момент, 

создание образа какой-либо 

профессии, вхождение в сказку, образ; 

обыгрывание законченного и 

незаконченного изображений, игровые 

упражнения и выражения. Широкое 

использование во всех методахигровых 

приѐмов, как наиболее соответствующих 

специфике изобразительной 

деятельности и возрастным 

особенностям детей дошкольного 

возраста. Активизация детей при 

использовании разных методов и 

приѐмов обучения. 

Психолого-педагогические основы 

детского изобразительного творчества 

Научно-теоретические основы обучения 

и воспитания дошкольников средствами 

изобразительной деятельности  в 

методических трудах Е.А.Флѐриной, Н.П. 

Сакулиной, Т.С. Комаровой, и др. 

Психологические основы 

художественного творчества 

дошкольников. Восприятие предметов и 

явлений окружающей действительности, 

образное мышление, воображение,  

эмоциональное отношение к объектам 

эстетического характера (искусству, 

жизненным явлениям, природе, 

обществу), способы деятельности, 

овладение ими и их применение.  

Творчество как актуальная проблема. 

Характеристика творческой деятельности 

художника, еѐ этапы. Художественное 

творчество – сложный процесс познания 

5 



      

 

и образного отражения окружающей 

жизни. Специфика творческой 

деятельности ребѐнка, еѐ 

психологические основы: развитие 

художественного воображения, 

эстетического восприятия, зрительной 

памяти, эмоций. Педагогическая 

организация детского творчества.   

Психические процессы, лежащие в 

основе создания изображения: 

восприятие, представление, образное 

мышление, воображение, специальные 

изобразительные навыки и умения, 

эмоции. Развитие сенсорных процессов 

как основа развития восприятия и 

создания изображения. Развитие 

перцептивных действий (зрительных, 

осязательных, кинестезических), 

направленных на познание формы, 

строения, величины предметов, их цвета, 

положения в пространстве. Роль в этом 

процессе зрения, осязания, 

тактильных, кинестезических 

ощущений. Роль обследования и 

определения свойств предметов,  в 

познании предметов и их изображений. 

Развитие эмоционального эстетического 

видения окружающего. Роль музыки, 

пластики, изобразительного искусства, 

художественного слова в развитии 

эстетического восприятия.Развитие 

умения целенаправленно и 

систематически наблюдать как основы 

формирования представлений и создания 

изображений. Методика 

художественного восприятия 

предметов, разработанная Н.П. 

Сакулиной. 

Развитие эстетического восприятия и 

эстетической оценки, создаваемых детьми 

изображений. 

Роль образного мышления и воображения 

для создания изображения. Методы и 

приѐмы развития воображения. Значение 

овладения изобразительными и 

техническими умениями и навыками в 

создании изображения. Развитие 

формообразующих умений как 

необходимое условие создания 

изображения. Формирование 

обобщенных способов изображения как 



      

 

важное условие создания изображения, 

развития детского творчества. 

Формирование регуляции рисовальных 

движений как средства создания 

выразительного изображения. 

Роль эмоций и их развитие в 

изобразительной деятельности. Условия 

развития положительного 

эмоционального отношения ребѐнка 

к изобразительной деятельности 

(личностно значимая мотивация, 

успешность овладения деятельностью, 

положительная оценка продуктов 

детского творчества, широкое 

использование их в жизни детей в 

дошкольном учреждении). 

Роль ручной умелости в структуре 

способностей к изобразительной 

деятельности. Исследование Т.С. 

Комаровой ручной умелости как 

необходимого компонента 

способностей к изобразительной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста, еѐ структура и формирование. 

Педагогические условия и пути 

развития детского изобразительного 

творчества.  Обогащение знаний, 

представлений о предметах в 

окружающем мире и произведениях 

изобразительного искусства. 

Формирование и уточнение замысла, его 

обогащение и уточнение в процессе 

создания изображения.    Творческий 

подход воспитателя к руководству 

изобразительной  деятельностью 

дошкольников. Взаимосвязь 

изобразительной деятельности с 

другими эстетическими деятельностями: 

музыкой, литературой, словесно-

художественной, театрализованной.  

Творческое отношение к 

изобразительной деятельности, 

постоянное приобретение 

художественных, технических знаний, 

умений и навыков. Освоение средств 

выразительности. Индивидуальный 

подход в обучении, воспитание 

волевых качеств личности в 

преодолении трудностей. Общая 

творческая обстановка. Уважительное и 

бережное отношение окружающих к 



      

 

результату детского творчества: детские 

работы должны «жить» в дошкольном 

учреждении - это и альбомы, 

иллюстрации к сказкам, и подарки, и 

украшения интерьеров и т.д.). Сенсорная 

основа развития художественных 

способностей. Роль обучения детей 

изобразительной деятельности. 

 

Обучение детей рисованию и развитие 

детского творчества 

Дифференцированные подходы в 

художественном образовании. 

Характеристика рисования как вида 

изобразительной деятельности 

дошкольника: особенности образного 

отражения действительности, своеобразие 

в передаче формы, колорита, композиции, 

перспективы, движения виды рисования, 

средства выразительности рисунка, 

способы создания художественного 

образа, приѐмы рисования и способы 

закрашивания. Виды рисования, 

средства выразительности, способы и 

приѐмы рисования. Обзор научных 

исследований детского рисования в 

историческом плане (А.В. Бакушинский, 

Е.А. Флѐрина, Н.П. Сакулина, Т.Г. 

Казакова, Е.Г. Ковальская, Т.С. Комарова, 

Л.В. Компанцева и др.).значения 

рисования для развития личности 

ребѐнка. 

Определение общих задач для всех 

возрастных групп и сравнительный 

анализ усложнения каждой в разных 

возрастных группах. 

Тематика детских предметных и 

сюжетных рисунков. Принципы отбора 

тем для предметного, декоративного и 

сюжетного рисования: 

7) учѐт эмоционально - 

интеллектуального опыта, который 

складывается у детей в процессе их 

жизни и деятельности в ДОУ и в 

семье; 

8) формирование обобщѐнных способов 

изображения, пригодных для 

воплощения образов целой группы 

типичных, сходных по внешнему 

виду, форме и строению предметов; 

9) учѐт последовательности освоения 

изобразительных умений и навыков; 
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10) объединяет 2-3 принципы: учѐт 

необходимости повторения сходных 

тем, при одновременном усложнении 

характера познавательной 

деятельности детей в направлении 

повышения  их самостоятельности и 

всѐ большей активизации творчества 

в процессе познания, а затем в 

процессе образного отражения 

впечатлений; 

11) учѐт сезонных явлений, местного 

окружения - природного и 

социального, социальных явлений, 

календарных дат и т.п.; 

12) учѐт индивидуального 

эмоционально-интеллектуального 

опыта детей как условие творческих 

проявлений дошкольников. 

7) Предметное рисование. Воссоздание по 

памяти, с натуры (по восприятию), по 

представлению типичных, 

индивидуальных признаков предметов, их 

частей (формы, величины, пропорции, 

конструкции, цвета). Основные 

направления и задачи обучения 

предметного рисования, примерное 

распределение программных задач по 

возрастам. Способы рисования: по частям 

и с общего наброска. Овладение техники 

рисования предметов из одной части, 2-3 

частей и предметов сложной формы и 

конструкции. 

Усложнение техники рисования 

предметов различных типовых 

групп.Растения (овощи, фрукты, деревья, 

ели, листья, цветы), животные (рыбы, 

птицы, четвероногие), человек, 

транспорт, здания. Анализ предмета – 

эталона типовой группы, установление 

внешнего сходства предметов с их 

одинаковым назначением. На основе 

сравнения предметов по признакам 

формировать обобщение этих предметов. 

Появление представлений о сходстве, 

общности способов их изображения. 

Практическое освоение способов 

рисования отдельных предметов согласно 

их изображения в разных возрастных 

группах. 

Выполнение методических разработок по 

изображению отдельных предметов на 



      

 

занятиях в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Методика обучения детей рисованию 

предметов. Направленность 

методических приѐмов на постепенное 

изменение характера познавательной 

деятельности: от подачи и усвоения 

детьми «готовой» информации с 

помощью информационного метода к 

организации репродуктивной 

деятельности разного уровня, 

направленной на вариативное 

применение знаний и умений, а затем всѐ 

более эвристической, поисковой 

деятельности в решении задачи. Метод 

неоднократного наблюдения, 

обследования и рассматривания 

предметов, показ и объяснение способов 

изображения, музыка, художественное 

слово, игровые приѐмы обучения. 

Своеобразие обучения в 1-ой младшей 

группе. Приѐмы обучения, основанные на 

наглядности, подражании, использование 

элементов игры и игры - драматизации, 

образность и занимательность тематики. 

Во всех возрастных группах 

использование разнообразных приѐмов, 

основанных на сочетании наглядности, 

образного слова, игровых приѐмов, 

моментов, ситуаций, игровых ролей. 

Использование разнообразных приѐмов в 

старших возрастных группах, 

направленных на активизацию 

творческого потенциала: представление 

детям возможности отражать волнующие 

детей жизненные и игровые ситуации, 

дополнять изображение предмета 

деталями, близкими ему по смыслу и т.д. 

Методика проведения занятий 

рисованием с натуры в старших и 

подготовительных к школе группах. 

Декоративное рисование. Воссоздание 

по памяти, с натуры, по представлению, 

по образцу узоров на основе 

произведений декоративно-прикладного 

искусства в зависимости от формы 

предмета, от входящих в него элементов, 

от размера изображения. Способы 

украшения поверхности предметов 

ритмом узоров, цветом, фактурой и т.д.; 

украшение геометрической формы, 



      

 

обозначаемой предмет и предметной 

основы. Использование 

нетрадиционных техник рисования как 

способа развития художественного 

творчества старших дошкольников. 

Основные направления и задачи обучения 

декоративному рисованию: 

4) обучение по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

5) обучение на основе близкого, 

родного искусства местного края; 

6) занятия декоративным рисованием как 

элемент общей системы воспитательной 

работы, направленной на развитие 

личности средствами народного 

прикладного искусства; 

4) обучение вести с применением 

подлинных предметов народного 

искусства;  

5) взаимосвязь всех  видов декоративно-

художественной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации); 

6) органичная связь в формировании 

знаний, чувств и активного действия в 

форме собственной изобразительной 

деятельности. 

Анализ композиционного построения 

узоров на различных геометрических 

фигурах, плоскостных изображениях 

несложных предметов. Упражнение в 

выборе элементов декоративного узора в 

зависимости от назначения его и 

соотнесение для возраста детей. 

Определение элементов в стиле 

народного узора, выбор вариантов 

стилизация в разной технике для детей 

разных возрастных групп. Выполнение 

образцов для занятий с детьми 3-7 лет. 

Разработка планов, конспектов занятий с 

детьми и проведение фрагментов этих 

занятий, сравнение особенностей целей, 

мотивация заданий, методики 

руководства детским изобразительным 

творчеством.  

Методы обучения декоративному 

рисованию. Специфика применения 

методических приѐмов: предварительные 

наблюдения за природой, образцы 

воспитателя (полный, частичный, схема), 

вариативные образцы, особенности 

восприятия узоров. Разработка системы 



      

 

упражнений к занятиям по 

декоративному рисованию. 

Сюжетное рисование. Воссоздание по 

памяти, представлению с натуры, по 

описанию или воображению 

сформированного в сознании образца, 

передавая пространственную, временную 

взаимосвязь нескольких предметов, их 

взаимодействия. 

Основные направления и задачи в 

обучении детей среднего и старшего 

дошкольного возраста изображению 

сюжета. Постепенный переход к 

изображению нескольких предметов, 

объединѐнных пространственной связью, 

к передаче элементарного 

реалистического композиционного 

распоряжения близких и отдалѐнных 

объектов. 

Методика обучения сюжетному 

рисованию. Роль наблюдений, 

рассматривания объектов окружающего 

мира в естественной обстановке и в 

произведениях изобразительного 

искусства, беседы (предварительной и 

вступительной), игровых приѐмов 

(видоискатель, «фотоаппарат», 

фланелеграф, игры-сравнения - «На что 

похоже?» и д.р.). Выполнение 

наглядных пособий для работы с 

подгруппой детей или 

индивидуальной работы. 

Проведение фрагментов занятий в 

студенческой аудитории. Анализ 

фрагментов занятий. 

Обучение детей  лепке и развитие 

детского творчества 

Характеристика лепки как вида 

изобразительной деятельности 

дошкольника: особенности образного 

отражения действительности, своеобразие 

в передаче образов. Виды лепки, 

средства выразительности, способы и 

приѐмы лепки.Обзор научных 

исследований лепки детей (Флѐрина 

Е.А., Сакулина Н.П., Халезова Н.Б., 

Курочкина Н.А. и д.р.). 

Предметная лепка. Методика обучения 

предметной лепке. Особенности 

применения разнообразных приѐмов 

обучения: рассматривание предметов 

народной пластики, показ и объяснение, 
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роль поэтапного показа и жестом. 

Практическое освоение способов лепки  

отдельных предметов в разных 

возрастных группах.  Упражнение в 

выборе способов и приѐмов лепки 

предметов  в зависимости от  их 

назначения и соотнесение возраста детей. 

Лепка посуды, птиц, животных, человека. 

Декоративная лепка. Методика обучения 

декоративной лепке. 

Сюжетная лепка. Постепенный переход 

от изображения замысла к 

связномусодержанию, располагая 

предметы рядом или на общей 

подставке, создаваяскульптурную 

группу, объединѐнную общим 

действием. Методика 

обучениясюжетной лепке. 

Направленность приѐмов на 

комбинирование знакомыхспособов 

лепки,  находя наиболее практичный, 

придумывание собственныхприѐмов 

лепки. Приѐмы, развивающие интерес к 

творческому изображениюличного 

опыта или литературных произведений. 

Возможности организации 

коллективной лепке в ДОУ. 

Особенности руководства 

коллективной лепкой. Выполнение 

наглядных пособий для работы с 

подгруппой детей или 

индивидуальной работы. Проведение 

фрагментов занятий в студенческой 

аудитории. Анализ фрагментов занятий. 

Обучение детей аппликации и развитие 

детского творчества 

Своеобразие аппликации как вида 

детской изобразительной 

деятельности, еѐ содержание, средства 

выразительности детских работ. 

Многообразие видов аппликации в 

зависимости от материалов. Аппликация 

как вид декоративно - прикладного 

искусства. Народное декоративно - 

прикладное искусство как основа 

развития творчества детей в 

аппликации. 

Обзор научных исследований аппликации 

детей (И.Л. Гусарова, З.А. Богатеева, 

А.А. Грибовская и др.). 

Программа воспитания и обучения 

детей на занятиях аппликацией, 
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техника вырезывания плоских 

геометрических фигур и предметов 

простой и сложной форм, 

симметрического и силуэтного 

вырезывания. Подбор материалов 

занятий по аппликации в разных 

возрастных группах в зависимости от 

темы, возраста, изобразительных 

возможностей детей. Практическое 

освоение способов аппликации  

отдельных предметов согласно их 

изображения в разных возрастных 

группах. 

Подготовка ребѐнка 2-3 лет к овладению 

новым видом изобразительной 

деятельности в процессе игр с 

элементами плоской мозаики (элементы 

педагог вырезает из плотной бумаги или 

картона в виде несложных предметов 

или их частей в форме прямоугольника, 

треугольника, круга, желательно ярких 

расцветок (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный)). Проявления творчества детей 

в предметных, сюжетно - тематических 

и декоративных аппликациях, выбирая 

наиболее эффективные приѐмы, 

комбинируя их в своих работах, 

добиваясь выразительной трактовки тех 

или иных образов 

Составление планов занятий 

нестандартной формы, коллективных 

заданий и проведение фрагментов 

отдельных частей этих занятий. 

Выполнение наглядных пособий для 

работы с подгруппой детей или 

индивидуальной работы.Проведение 

фрагментов занятий в студенческой 

аудитории. Анализ фрагментов 

занятий. 

Обучение детей конструированию и 

развитие детского творчества 

Конструирование как вид детской 

деятельности, его своеобразие, способ 

создания изображений предметов и 

объектов окружающей 

действительности. Многообразие видов 

конструирования в зависимости от 

материалов. 

Обзор научных исследований детского 

конструирования (В.Г. Нечаева, З.В. 

Лиштван, Л.А. Парамонова, Н.Н. 

Подьяков и др.). 
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Возможности 

конструирования из строительного 

материала в эстетическом развитии 

детей. Задачи, содержание, методика 

обучения конструированию из 

строительного материала. Своеобразие 

изобразительных задач. Средства и 

методы развития детского 

конструкторского 

творчества.Архитектура как основа 

развития творчества в 

конструировании из строительного 

материала. Игровые формы анализа 

построек. Конструирование из бумаги: 

виды, задачи, содержание. Методика 

обучения конструирования из 

бумаги.Конструирование из 

природных материалов и других 

материалов: задачи, содержание и 

методика обучения конструированию 

разных игрушек. Упражнение в выборе 

способов и приѐмов складывания  

предметов  из бумаги  в зависимости от  

их назначения и соотнесение возраста 

детей.  Типы конструкторских 

заданий. Особенности организации 

коллективных работ. Выполнение 

наглядных пособий для работы с 

подгруппой детей или 

индивидуальной работы. 

Итого: 54 

 

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-7 «способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности» 

понимается 

способность 

выпускника 

свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями и 

эффективно их 

применять в 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

 

знать:  

З1– теоретические 

основы организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного 

общения, 

взаимодействия, 

организации 

совместных действий; 

З2 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З3 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З5 – значение в 

современном мире 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- распознает основные формы 

представлений научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- проявляет понимание основных 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- знает психолого-педагогические 

основы формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных 

компонентов психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

- объясняет и интерпретирует 

имеющиеся научные сведения о 



      

 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

уметь:  
П1 – соблюдать 

основные принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей;  

П2 – проектировать 

различные методики из 

известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, 

направленные на 

решение стратегических 

и тактических задач 

профессиональной 

деятельности; 

П3 – ориентироваться 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 

владеть:  
В1 – навыками 

формировании, развитии и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе, 

- проявляет понимание путей 

формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе  

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- понимает смысл формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- знает основное содержание 

психолого-педагогических основ 

формирования, развития и поддержки 

инициативности и самостоятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

- понимает смысл развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- понимает значение в современном 

мире сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей; 

- понимает необходимость 

осуществлять поиск путей и средств 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

- объясняет значение соблюдения норм 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

- понимает и объясняет значение 

сотрудничества обучающихся, 



      

 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

В2 – методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет реализовать теоретические 

основы проектирования различных 

методик из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- умеет реализовать основы 

проектирования методик организации 

сотрудничества обучающихся 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, в 

соответствии с целью и задачами 

профессиональной деятельности, 

осуществляет адекватных отбор 

приѐмов и методов работы; 

- в собственной профессиональной 

деятельности ориентируется на 

основные принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей и 

соблюдает их; 

- проектирует по известным 

алгоритмам и образцам различные 

методики из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- 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 

- выбирает наиболее продуктивные 

приемы и методы планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по 

планированию и осуществлению 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет подобрать адекватные ситуации 

методы и приѐмы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- использует основные методы и 

приѐмы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует в процессе 

осуществления собственной 

деятельности чѐткое соблюдение 

принципов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- самостоятельно проектирует 

различные методики исходя из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 



      

 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения в план-

график работы; 

- обеспечивает достаточную 

результативность работы по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- демонстрирует высокую лабильность 

в поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- проверяет результаты своей работы и 

оценивает еѐ эффективность 

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планирования и 

осуществления мероприятий по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит 

коррективы в процедуры по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- систематически проявляет 

эффективное использование методов и 

приѐмов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 



      

 

 - организует различные виды 

управленческой деятельности по 

стимулированию педагогического 

коллектива по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1.Основная литература: 

1. Сокольникова,  Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе / Н.М. Сокольникова.- М.: Академия.- 2000.- 334с. 

 

7.2.Дополнительная литература: 

 

1. Сокольникова,  Н.М. Изобразительное искусство: основы рисунка/ Н.М. 

Сокольникова - Обнинск: Титул.- 2000.- 80с. 

2. Сокольникова,  Н.М. Изобразительное искусство: основы композиции/ Н.М. 

Сокольникова. - Обнинск: Титул.- 2000.- 80с. 

3. Сокольникова,  Н.М. Изобразительное искусство: основы  живописи / Н.М. 

Сокольникова.- Обнинск: Титул.- 2000.- 80с. 

4. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.И. 

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

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

5. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в 

художественной школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Ратиева, 

В.И. Денисенко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. 

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

6. 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 .  

7. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и 

архитектуры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. 

Чаговец, С.С. Ершова ; Н. А. Яковлевой. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111466 .  

8. Кузин,  В.С. Изобразительное искусство 1 класс: учебник.- М.: Дрофа. – 2011.- 

110с. 

9. Кузин,  В.С. Изобразительное искусство 2 класс: учебник.- М.: Дрофа. – 2011.- 

108с. 

10. Кузин,  В.С. Изобразительное искусство 3 класс: учебник.- М.: Дрофа. – 2011.- 

112с. 

11. Кузин,  В.С. Изобразительное искусство 4 класс: учебник.- М.: Дрофа. – 2011.- 

115с. 

12. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество 

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

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 720 с. — Режим доступа: 

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

https://e.lanbook.com/book/111792
https://e.lanbook.com/book/50701
https://e.lanbook.com/book/105265
https://e.lanbook.com/book/111466
https://e.lanbook.com/book/107314


      

 

13. Методические рекомендации по курсу «Организация и руководство народным 

художественным творчеством» / Л.В. Ершова, М.Н. Цыбина.— Шуя: Издательство Шуйского 

филиала Ив. ГУ, 2013 http://rucont.ru/efd/283055 

Ултургашева, Н.Т. Педагогика народного художественного творчества: учебно-

методический комплекс / Ултургашева Н.Т., Н.Т. Ултургашева.— Кемерово: КемГУКИ, 2013 

http://rucont.ru/efd/245058 

11.Русакова, Т. Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе / Т. Г. 

Русакова.— Оренбург : ОГПУ, 1999 http://rucont.ru/efd/209185 

7.3 Периодические издания 
 

№ п/п Издание
 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

1 2 5 6 

1 Дошкольное воспитание. Научно-методический 

журнал 

1-2 5 

2 Педагогика. Научно-теоретический журнал РАО 1-2 5 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

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 MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, 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. 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

http://rucont.ru/efd/283055
http://rucont.ru/efd/245058
http://rucont.ru/efd/209185
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/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/


      

 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

 

 

 

 

 


