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1. Цели освоения дисциплины:
Целями  освоения  дисциплины  «Практикум  по  изобразительнойдеятельности»

являются: вооружить студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного языка
изобразительного  искусства  и  практическими  навыками  в  области  изобразительной
деятельности;

- овладение  студентами  первоначальными  умениями  и  навыками  создания
рисунка, лепки, аппликации, конструкции из различных художественных материалов.

- дать  базовые  знания  и  сформировать  практические  умения  в  разнообразных
видах изобразительной деятельности, по созданию произведений изобразительного искусства,
развить художественные способности у студентов; подготовить к творческой самореализации в
профессиональной деятельности….

Учебные задачи дисциплины:
- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ

образного языка изобразительной деятельности;
- обеспечить  формирование  у  студентов  умения  применять  при  выполнении

практических  работ  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  конструированию  выразительные
средства различных художественных материалов;

- обеспечить  формирование  первоначальных  умений  и  навыков  технологий
художественной  обработки  материалов  и  применения  образного  языка  изобразительного
искусства в процессе создания разнообразных творческих работ;

- развивать  у  студентов  владение  технологическими  приёмами  выполнения
декоративных композиций с применением художественной обработки различных материалов;

- обеспечить   формирование   у   студентов   общих   представлений   о
возможностях развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста

при выполнении художественного продукта.
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»  понимается  способность  выпускника  свободно  оперировать  теоретическими
знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования
достижений  обучающихся;   уметь  осуществлять  диагностику  достижений  обучающихся,
владеть современными приемами диагностирования, и оценивания достижений обучающихся.

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 ОПОПВО

2.1.  Учебная дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится  к
вариативной части профессионального цикла. 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура и содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  часа,
включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 4. Семестр 1

1

Рисование в ДОУ: 
предметное,
сюжетное, 
декоративное.

2 16 18

2

Лепка в ДОУ: 
предметная,
сюжетная, 
декоративная

2 16 18

3

Аппликация в ДОУ:
предметная, 
сюжетная,
декоративная

2 16 18

4

Конструирование в 
ДОУ: из
природных 
материалов и из
бумаги.

17,7 17,7

Зачет 0,3 0,3
Всего: 6 65,7 0,3 72

4.3. Содержание дисциплины.



№ п/п Наименование темы (раздела)
профессионального модуля

Содержание

       1 Рисование в ДОУ:
предметное,
сюжетное,
декоративное.

Особенности и последовательность обучения 
детей
дошкольного возраста навыкам рисования
разнообразными художественными материалами
различных  предметов и объектов окружающего 
мира.
Техника  работы   акварелью  и  гуашью. 
Основные  их
свойства. Практическая работа с бумагой:
окрашивание,   тонирование,   сминание.   
Своеобразие
нестандартных техник рисования: акватушь, 
акватипия,
граттаж,   кляксография,   монотипия,   
ниткография,
пальчикография, штампование.
Изображение дошкольниками предметов, 
понятие,
особенности  способов  создания образов.  
Рисование
типовых групп: строения, транспорт, растения 
(деревья, цветы, овощи, фрукты), насекомые, 
пресмыкающиеся, животные (птицы, 
четвероногие, рыбы), человек. Средства 
выразительности рисунка: точки, штрихи, линии, 
пятна, мазки, тон, цвет. Способы создания 
рисунка: по частям, от общего наброска общего 
вида предмета к уточнению его частей и деталей. 
Приёмы рисования в зависимости от изо 
материалов. Способы закрашивания: твёрдыми 
материалами вначале выполняют всё 
изображение, его контур, а потом переходят к его 
закрашиванию; жидкими – нарисовать часть и 
сразу её закрасить, а потом переходить к 
рисованию следующей части предмета. 
Усложнение техники рисования предметов 
различных типовых групп детьми дошкольного 
возраста. Анализ предмета-эталона типовой 
группы, установление внешнего сходства 
предметов с их одинаковым назначением: 
строение и характерные особенности. На основе 
сравнения предметов по признакам формировать 
обобщение этих предметов, общности способов 
их изображения. Практическое освоение приёмов 
и способов рисования отдельных предметов 
согласно их изображения в разных возрастных 
группах, методической последовательности 
изображения различных
предметов. Упражнения в передаче предметной 



сущности изображаемых объектов 
действительности. Выбор живописных 
материалов для изображения материального 
многообразия природного мира, натюрмортов, 
пейзажей, бытовых сцен, используя 
традиционную живописную, графическую и 
нетрадиционные техники рисования. Основные 
элементы композиции: повтор (создающий 
ритмические ряды); контраст (нарушение 
повтора, которое всегда имеет смысловое 
значение); сюжет (последовательность событий, о
которых повествуется в произведении); фабула 
(композиционное соотнесение эпизодов в тексте) 
и колорит (общая эстетическая оценка цветовых 
качеств произведения искусства и характера 
взаимосвязи, т.е. композиции цвета). Основные 
правила композиции: передача движения 
(динамики), покоя (статики), золотое сечение 
(одна треть). Приёмы композиции: передача 
ритма, симметрии и ассиметрии, равновесия 
частей композиции и выделение 
композиционного центра. Средства композиции: 
формат, пространство, композиционный центр, 
равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, 
декоративность, динамика и статика, симметрия и
ассиметрия, открытость и замкнутость, 
целостность.
Композиция и цвет в сюжетном рисунке. 
Методика работы над сюжетной композицией. 
Изображение с натуры (по восприятию). 
Натюрморт как жанр изобразительного искусства.
Методическая последовательность работы над 
натюрмортом. Живопись как жанр 
изобразительного искусства. Пейзаж как жанр 
изобразительного искусства. Низкий горизонт и 
высокий на примере рисунка пейзажа. 
Изображение в схематическом рисунке 
характерных особенностей различных пород 
деревьев. Методическая последовательность 
изображения пейзажа в цвете.
Изображение сюжетное, понятие, особенности 
передачи композиции дошкольниками. 
Особенности сюжетного рисования, создания 
замысла дошкольниками. Учёт своеобразия 
художественных материалов и возможность их 
применения при создании творческих работ по 
изобразительному искусству детьми дошкольного
возраста.
Изображение декоративное, понятие, особенности
передачи декоративной композиции 
дошкольниками в зависимости от формы 
предмета, входящих в него элементов, размера 
узора, его практического назначения. Освоение 
дошкольниками различных способов украшения 
поверхности предметов ритмом узоров, цветом, 



фактурой и т.д. Украшение предметной основы 
(птичку, коня, вазу и др.) или геометрической 
формы, обозначаемой предмет (круг – поднос, 
квадрат – платок и др.), с помощью ритма 
(чередования и простейшей симметрии) цветовых 
пятен и геометрических элементов узора. 
Создание декоративных, условных, 
стилизованных, обобщённых образов, соотнося их
по цвету с фоном, с помощью орнамента и узора 
растительного и предметного характера, 
используя ритм, симметрию и композицию.
Основные центры художественных работ по 
дереву, металлу, глине в России. (Городец, Гжель,
Дымково, Хохлома, Жостово).
Традиции и особенности искусства народных 
росписей: хохломской, дымковской, городецкой, 
жостовской. Своеобразие и особенности техники 
выполнения элементов в каждой росписи. Виды 
орнамента. Органическая связь орнамента с 
предметом, его конструкцией, материалом, 
практическим назначением. Закономерности 
построения узора в полосе, круге, квадрате, 
розете. Ритм, симметрия а орнаменте. 
Стилизация, обобщение природных форм: цветы, 
ягоды, листья. Линейное и цветовое решение. 
Виды хохломской росписи. Колорит. 
Характерные элементы хохломской росписи, 
типы росписи «под листок», «травка», «кустик», 
«кудрина». Этапы процесса хохломской росписи. 
Рисование характерных элементов хохломской 
росписи. Отработка технических приемов 
росписи.
Виды городецкой росписи. Колорит. Характерные
элементы. Виды дымковской росписи. Колорит.
Характерные элементы дымковской росписи: 
круг, овал,
разных размеров линии (прямые, волнистые), 
точки
(горошины), клетка, полоска, техника 
выполнения. Виды
жостовской росписи. Колорит. Характерные 
элементы:
крупные цветы (роза, алый мак, эвёздчатые астры,
георгин), мелкие цветы (ромашки, васильки,
колокольчики), фрукты, листья, веточки, колосья 
и др.
Композиции росписи – пышные цветочные 
композиции: в центре подноса букет из цветов: в 
середине крупные цветы, Дополняют композицию
более мелкие цветы, которые разместить в 
глубине, иногда вокруг крупных цветов. Техника 
исполнения. Этапы: 1)замалёвок.
Нанести разбелённой краской силуэтов главных и 
второстепенных элементов букета; 2)тенёжка. На 
высохший замалёвок наложить тени – выявить 



объём растений, тем самым погрузить букет в 
глубину фона; 3)прокладка. Форму цветов 
прописать и высветлить , уточнить композицию 
букета; 4)бликовка. Наложение бликов выявляет 
объём и свет, завершает лепку формы цветов, 
бутонов и листьев; 5) чертёжка. Внести детали: 
очертить прожилки и семена в чашечках цветов, 
лепестки, листья; 6)привязка. Нарисовать тонкие 
травки и усики, которые объединяют букет, 
связывают его с фоном. 7)уборка. Украшение 
борта подноса орнаментом, состоящим из 
геометрических и растительных элементов.
Выполнение вариантов композиций 
геометрического орнамента в квадрате, круге, 
полосе и др.(по выбору студентов). Цветовое 
решение композиции. Выполнение
декоративных композиционных
творческих   работ   по   мотивам   русских   
народных
росписей с использованием различных 
художественных
материалов,    с учётом  специфики
каждого  (гуашь, темпера,  бумага,  картон,  ткань:
трафарет,  набойка, штамповка и др.).
Упражнения по освоению технических приемов 
каждого
вида росписей.

      2 Лепка в ДОУ:
предметная,
сюжетная,
декоративная

Скульптура, виды, характеристика каждого. 
Лепка,
понятие,  своеобразие лепки  дошкольников.
Техника лепки, понятие.
Цель лепки  дошкольника – создать предмет, с 
которым можно играть.
Виды лепки:
предметная, декоративная, с натуры (предметная 
и
декоративная), сюжетная, по собственному 
замыслу
детей. Обучение предметной лепке и по замыслу
начинают с 2-х лет, остальным видам - с 5-ти лет.
Средства выразительности лепки: объёмность 
формы,
пластика, ритм. Способы лепки: конструктивный,
пластический, комбинированный. Приёмы  лепки:
скатывание, раскатывание, отрывание, 
сплющивание, оттягивание, сглаживание, 
вдавливание и др.
Способы
соединения: прикладывание, прижимание,
примазывание, соединение каркасами. Русская 
глиняная
игрушка: калининская, дымковская, 
каргопольская,
филимоновская. Особенности, техника лепки 



каждого
вида игрушек. Соленое тесто. Технология 
создания
изделий из соленого теста. Декорирование 
изделий из
соленого теста. Практическая работа: выполнение
декоративных композиций из соленого теста: 
сюжет,
пейзаж, натюрморт (по выбору студентов). Лепка
изделий из папье-маше (броши, шкатулки).
Декорирование изделий росписью. Приемы 
рельефной
лепки. Лепка декоративных  пластин. Способы и
приёмы. Декорирование сырого изделия: налеп,
процарапывание, гравирование. Декорирование 
сухого
изделия – роспись.пластин.

       3 Аппликация в ДОУ:
предметная,
сюжетная,
декоративная

Народное и декоративно- прикладное  искусство 
аппликации. Своеобразие аппликации 
дошкольников.
Процесс выполнения аппликации  1) вырезание  
отдельных  форм  и  2)  прикрепление  их  к фону. 
Виды аппликации в работе с детьми: предметная, 
декоративная  (предметная  и  декоративная  с  
натуры), сюжетная,  по  собственному  замыслу  
детей. Средства выразительности аппликации: 
точность линий, упрощённо обобщённые формы 
предметов, красочность цвета.   Способы 
создания образа в аппликации: по частям,   
силуэтом.   Техника   аппликации,   понятие.
Технология    создания    выразительного    образа 
в
аппликации,   на   основе   использования   
различных
качеств   бумаги   как   художественного   
материала.
Аппликация разными способами  обработки 
бумаги.
Способы аппликации: сминание, сгибание, 
обрывание,
вырезание.   Технология   обработки   бумаги   
путём
окрашивания, тонирования. Выполнение 
практической
работы    по    художественной    обработке    
бумаги,
тонирование бумаги различнымиспособами.
Подготовка  бумаги.  Выполнение  работ  в  
технике
аппликации  из  бумаги  предметов простой  и  
сложной
форм..    Технология    выполнения    плоскостной 
и
полуобъемной аппликации   из   бумаги.   



Создание
различных  композиций: абстрактной, 
орнаментальной, пейзажа, натюрморта (по 
выбору студента).
Торцевание.   Техника   мозаики   из   
гофрированной
бумаги. Аппликация из ткани.  Обработка  ткани,
подготовка  её  для  работы.  Особенности  
технологии
создания  художественных  образов  в  данной  
технике.
Создание   композиций   на   сюжеты   
литературных
произведений,  декоративных композиций (по 
выбору
студента).   Виды   ниткописи   их   
характеристика.
Ниткопись  из  кусочков  нитей.  Своеобразие  
техники
исполнения.  Ниткопись  из  целых  нитей.  
Создание
композиций на темы анималистического 
жанра,подводный  мир,  цветочных  композиций,  
пейзажей,
натюрморта (по выбору студентов).
Вышивка.   Виды   вышивки:   1)»глухая»   
(счётная   и
свободная).  Выполнение  узора  «глухими»  
швами  по
целой ткани, по строгому счёту нитей ткани.  
Сетчатая
фактура, словно канва, позволяла точно повторять
даже
самые  сложные  узоры;  2) «строчевая».  Узор  
идёт  по
материи с предварительно выдернутыми нитями.
Виды глухих швов: двусторонний шов,  крест,  
гладь.
Техника вышивки «глухими» швами.

       4 Конструирование  в  ДОУ:  из
природных материалов и из бумаги.

Конструирование, понятие. Своеобразие детского
изобразительного  и технического 
конструирования.
Виды конструирования дошкольников: к.  из
строительных материалов; к. из бумаги, картона,
коробок, катушек и др. материалов; к. из 
природного
материала. Техника  конструирования из 
различных
материалов, моделирования, понятие. Выполнение
изделий из папье-маше (шкатулка, посуда, броши 
и
др.). Техника оригами. Своеобразие способов и
приёмов складывания предметов простой и 
сложной



форм. Природный материал и его изобразительно-
пластические свойства. Корнепластика. Из 
истории
художественного творчества из природных 
материалов.
Инструменты и материалы, их подготовка к 
работе.
Темы и сюжеты декоративных композиций, 
технология
их выполнения. Выполнение декоративной 
композиции
из природных материалов: пейзаж, натюрморт, 
сюжет
или образы птиц, животных, человека, 
мифические
образы.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

1 2 3

Виды  материалов в рисовании.

Знакомство со свойствами художественных 
материалов.
Создание творческих работ по предметному 
рисованию в
соответствии с возрастными
особенностями детей дошкольного
возраста.

2

Практическая работа с материалами
используемыми в рисовании.

Создание творческих работ по
сюжетному рисованию в соответствии
с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста.

2

Практическая работа с материалами
используемымив рисовании.

Создание творческих работ по
декоративному рисованию в
соответствии с возрастными особенностями 
детей дошкольного
возраста.

2

Практическая работа с материалами
используемыми в рисовании.

Создание творческих работ по
рисованию элементов народных
росписей (хохлома, гжель, городец,
жостово), в соответствии с
возрастными особенностями детей
дошкольного возраста.

Практическая работа с материалами
в

аппликации.

Народное и декоративно- прикладное
искусство аппликации.
Своеобразие аппликации
дошкольников. Средства
выразительности, способы
аппликации: Выполнение



практической работы по
художественной обработке бумаги,
тонирование бумаги различными
способами: торцевание, сминание,
обрывание, вырезывание. Подготовка
бумаги.

Практическая работа с материалами
в

аппликации.

Выполнение работ в технике
аппликации из бумаги предметов
простой и сложной форм. Технология
выполнения плоскостной и
полуобъемной  аппликации из бумаги.
Создание различных  композиций:
абстрактной, орнаментальной,
пейзажа, натюрморта (по выбору
студента).

Практическая работа с материалами
в

аппликации.

Аппликация из ткани. Обработка
ткани, подготовка её для работы.
Особенности технологии создания
художественных образов в данной
технике. Создание композиций на
сюжеты литературных произведений,
декоративных композиций (по выбору
студента).

Практическая работа с материалами
в

аппликации.

Виды  ниткописи  их  характеристика.
Ниткопись из кусочков нитей.
Своеобразие техники исполнения.
Ниткопись из целых нитей. Создание
композиций на темы анималистического 
жанра, подводный мир, цветочных
композиций, пейзажей,  натюрморта  (по  
выбору студентов).

Практическая работа сматериалами
в

конструировании.

Конструирование, понятие.
Своеобразие детского
изобразительного и технического
конструирования. Виды
конструирования дошкольников: к.
из  строительных материалов; к. из бумаги, 
картона, коробок, катушек и
др. материалов; к. из природного
материала Техника
конструирования, моделирования,
понятие.

Практическая работа с материалами
в

конструировании.

Моделирование изделий простой и
сложной форм из различных
материалов,  бумаги, бросового
материалов , папье-маше (шкатулка,
посуда, броши и др.).

Практическая работа с материалами
в

конструировании.

Техника оригами. Своеобразие
способов и приёмов складывания
предметов простой и сложной форм.



Практическая работа с материалами 
в
конструировании.

Творческие работы по моделированию
разных композиций из природного,
бросового и др. материалов. Их
изобразительно-пластические
свойства, технология их выполнения.
Корнепластика. Из истории
художественного творчества из
природных материалов. Инструменты
и материалы, их подготовка к работе.

Практическая работа с материалами 
по лепке

Создание творческих работ по
моделированию из пластилина
предметов в соответствии с
возрастными особенностями детей
дошкольного возраста (предметная
лепка).

Практическая работа с материалами 
по лепке

Создание творческих работ по
моделированию из пластилина
предметов в соответствии с
возрастными особенностями детей
дошкольного возраста (сюжетная
лепка).

Итого: 6

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«способность 
использовать 
современные методы
и технологии 
обучения и 
диагностики» 
понимается 

знать: 
З1– знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов 
диагностирования 
достижений 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор 



способность 
выпускника 
свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями о сущности
современных 
методов, технологий 
обучения, методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся;  
уметьосуществлять 
диагностику 
достижений 
обучающихся, 
владеть 
современными 
приемами 
диагностирования, и 
оценивания 
достижений 
обучающихся.

обучающихся
З2– виды и формы 
диагностики 
достижений учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
З4– принципы отбора  
технологического 
обеспечения 
образовательного 
процесса
уметь: 
П1 –осуществлять 
диагностику 
достижений 
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии 
учащимся результатов 
работы.
П4 – применять 
информационные 
технологии и 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
решения практических 
задач оценивания 
учебных достижений
владеть: 
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений
обучающихся
В2 – основными 
способами фиксации 
динамики достижений 
учащихся
В3 –навыками 
комплексного 
использования методов 
обучения 

разнообразных видов диагностики 
учащихся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения 
результатов деятельности учащихся в 
процессе обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов достижений 
учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор 
критериев оценивания диагностики 
достижений учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное 
обеспечение для оценивания 
результатов обучения и учета учебных 
достижений учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- применяет основные способы 
фиксации динамики достижений 
учащихся
- проектирует по образцу комплекс 
диагностических методик оценки 
достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику 
достижений обучающихся с учетом 
индивидуальных и возрастных 
особенностей
- сопоставляет существующие критерии
оценивания учебных достижений 
учащихся
- на основе анализа осуществляет 
оценку учебных достижений учащихся 
с учетом различных критериев
- способен давать оценку и создавать 
наиболее приемлемые условия для 
развития рефлексии учащимися 
результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные 
тесты и иные средства оценивания 
результатов обучения с использованием
ИКТ
- способен наглядно представить 
данные мониторинга учебных 
достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 



оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики
достижений учащихся
- 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  

ПК-7 «способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность,
развивать 
творческие 
способности» 
понимается 
способность 
выпускника 

знать: 
З1– теоретические 
основы организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных действий;
З2 – теоретические 
психолого-
педагогические основы 
формирования, развития

- 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 



свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями и 
эффективно их 
применять в 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие
способности.

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 
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 

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 
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-



способностей, 
направленные на 
решение стратегических
и тактических задач 
профессиональной 
деятельности;
П3 – ориентироваться в 
многообразии 
технологий, методик, 
методов и приёмов и 
осуществлять отбор для 
решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей
владеть: 
В1 – навыками 
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

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, 
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 
приёмов 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 приёмов 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 приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- использует основные методы и 
приёмы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое 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 её 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 
приёмов 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. Бакушинский,  А.В.  Художественное  творчество  и  воспитание.  [Электронный
ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  СПб.  :  Лань,  2014.  —  153  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/32052 — Загл. с экрана

2. .  Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп.
Материал в ЭБС : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство  Юрайт,  2019.  — 395 с.  — (Серия  :  Авторский учебник).  — ISBN 978-5-534-
08179-4.  https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-
material-v-ebs-437239

7.2. Дополнительная литература
1. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учеб. пособие для

академического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 151 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07623-3.
https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii-434374

2. Дополнительное образование детей: история и современность : учеб. пособие для
академического бакалавриата  /  отв.  ред.  А. В. Золотарева.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
06301-1.  https://biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost-
436482

3. Тарасова Н.Я Учим детей рисовать: учебно-методическое пособие М.: Ставрополь, 
2007.- 88 с.: илл.

7.3. Периодические издания
Дошкольное воспитание. Научно-методический журнал
Педагогика. Научно-теоретический журнал РАО

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

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost-436482
https://biblio-online.ru/book/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-istoriya-i-sovremennost-436482
https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii-434374
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-437239
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-437239


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 (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

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  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и Протокол

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/


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.

заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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
.
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