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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс «Практикум по изобразительному искусству и технологиям» предусматривает 

подготовку студентов к педагогической деятельности, направленной на развитие, 

обучение и воспитание учащихся средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

Сферами деятельности учителя начальных классов в сфере изобразительного 

искусства являются: преподавательская, научно-методическая, культурно-

просветительская. 

Подготовка высококвалифицированного учителя начальных классов в сфере 

изобразительно – прикладного искусства основывается на знаниях, умениях и навыках 

специальной подготовки, приобретенных на занятиях рисунком, живописью, 

композицией, декоративным искусством, историей искусства в сочетании со знаниями, 

полученными при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, прежде всего 

педагогики и психологии. 

Лекционный курс начинается с определения целей и задач курса методики 

преподавания. Особый акцент в лекционном курсе должен быть сделан на научно-

теоретических положениях методики преподавания. Необходимо полнее раскрывать 

содержание процесса обучения рисованию, объяснять, на основе каких принципов и с 

соблюдением каких условий и правил рациональнее строить обучение. Указывая на 

современные приемы, методы и организационные формы учебно-воспитательной работы по 

изобразительному искусству в школе, следует особое внимание уделять возрастным особенностям 

учащихся и специфике работы учителя в каждом классе.  

Необходимо сообщить краткую характеристику проводимых экспериментов по 

определению содержания и методов преподавания  ИЗО в школе. Серьезное внимание должно 

быть уделено системе дополнительного образования. Этот вид внеклассных занятий по 

художественно-графическим дисциплинам должен занять свое место как в школе, так и во 

внешкольных учреждениях. 

Лекционный курс и практические занятия предусматривают изучение 

закономерностей изобразительной деятельности детей, а также основ научно-

исследовательской работы в области изобразительной деятельности детей. 

Вопросы, связанные с методикой преподавания изобразительного искусства в школе, 

следует излагать на примерах опыта передовых учителей, используя статьи, брошюры и пособия. 

При изложении частных и методических вопросов преподавания изобразительного искусства в 

школе лектору следует самому продемонстрировать ход, принципы ведения уроков или их 

отдельные фрагменты. Практические занятия по курсу направлены на выработку у 

студентов педагогических качеств и навыков. Особое внимание уделяется основным 

принципам построения реалистического изображения объектов. Студенты должны 

приобрести достаточный опыт в педагогическом рисовании объектов, предусмотренных 

школьной программой. Необходимо уделить серьезное внимание работе студентов на 

белой доске графическими материалами (углем, соусом), на белой бумаге гуашью, чтобы 

выработать навыки работы на вертикальной плоскости над изображениями больших 

размеров (педагогическое рисование), а также выполнению стилизованных рисунков и 

методической последовательности изображения различных предметов. 

На практических занятиях необходимо научить студентов самостоятельному 

изготовлению наглядных пособий: плакатов, таблиц и т.д. 

Следует обратить особое внимание студентов на составление календарно-

иллюстрированных планов уроков и конспектов к урокам изобразительного искусства. 

Следует также научить студентов проводить анализ детских рисунков с использованием 

критериев оценки работ учеников в соответствии с их психолого-возрастными 

возможностями.  

Целью  данного курса является формирование студентами опыта готовности к 

художественно-творческой, декоративной и методической деятельности в процессе 
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освоения способов изобразительной деятельности, приобретения знаний по теории 

реалистичного и декоративного изображения и методики  преподавания.  

Задачи: 

1. Познакомить студентов с основами декоративного изображения из 

различных материалов, используемыми для уроков технологии и изобразительного 

искусства в начальной школе; 

2. Вооружить студентов необходимой теоретической информацией, 

сориентировать на самостоятельный поиск недостающей информации и её творческую 

обработку; 

3. Формировать практические навыки по изображению на уроках, 

методических разработок, дидактического и наглядного материала; 

4. Развивать творческие и художественно-педагогические способности 

студентов. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
 - основные этапы развития методов преподавания изобразительного искусства в 

разные исторические периоды; 

- теоретические основы изобразительной грамоты, то есть такие понятия как 

«рисунок», «живопись», «портрет», «пейзаж», «перспектива», «пропорции», 

«композиция», «светотень» и т. п.; цели, задачи, содержание и особенности построения 

курса «Изобразительное искусство» для начальной школы; 

- принципы и методы обучения изобразительному искусству в начальной школе в 

разных концепциях художественного образования; 

- санитарно-гигиенические нормы к урокам изобразительного искусства в 

начальной школе; 

- разнообразные приёмы творческого развития и познавательных процессов млад-

ших школьников средствами изобразительного искусства; 

-основы применения декоративных форм для реалистичного изображения; 

- основные средства обучения изобразительному искусству: современные УМК, 

ТСО и компьютер. 

уметь: 
- осуществлять анализ методического аппарата по изобразительному искусству: 

программ, учебников, рабочих тетрадей, пособий для учителя и т. п.; 

- уметь применять художественные формы в различных видах деятельности; 

- конструировать урок в соответствии с темой, целями и задачами обучения на 

конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков по 

изучаемой теме; 

- осуществлять анализ открытого урока, анализ собственного урока, давать 

обоснованную оценку. 

владеть: 

- основными приёмами изображения разными художественными материалами и 

средствами выразительности; 

 -формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на 

урок, т.е. – владеть процессом целеполагания; 

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения; 

владеет информацией о вариативности содержания по предметам в начальной 

школе и осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при 

организации образовательного процесса; 

 



5 
 

освоить компетенции:  

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3),  

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7),  

готовность осуществлять художественно-эстетическое образование младших 

школьников (СК-4) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Изучается на 4 курсе  на заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Теория и методика изобразительного искусства с технологий 

- Педагогическое технологии в начальном образовании 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

- Педагогическая практика 

- Преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции  

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 122 

Форма промежуточной аттестации Зачет (4 курс) 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Заочная форма обучения 

Лекции  

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 18,25 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Изобразительная деятельность как 

составная часть эстетического воспитания 

младших школьников 

15  2  13 

2 Основные дидактические положения 

методики преподавания изобразительного 

искусства 

15  2  13 

3  Теоретические основы изобразительного 

искусства 
15  2  13 

4 Художественные основы обучения рисунку 15  2  13 

5 Изобразительные основы обучения 

живописи 
15  2  13 

6 Основы обучения композиции 15  2  13 

7 Основы обучения народному и 

декоративно-прикладному искусству 
15  2  13 

8 Основы дизайнерского искусства 15  2  13 

9 Проектирование уроков изобразительного 

искусства в начальной школе 
15  2  13 

 Подготовка к зачету 9    9 

 Итого 144  18  126 

 

5.2. Содержание: 
 Тема 1: Изобразительная деятельность как составная часть эстетического 

воспитания младших школьников. Понятие «эстетическое воспитание». Урок 

изобразительного искусства в начальной школе. Основные требования урока 

изобразительного искусства. 
Тема  2: Предмет методики преподавания изобразительного искусства. 

История изобразительного искусства. Методика преподавания изобразительного 

искусства как предмет изучения. Изобразительная деятельность как составная часть 

эстетического воспитания младших школьников. Современные концепции преподавания 

изобразительного искусства в школе. Основные дидактические положения методики 

преподавания изобразительного искусства в начальной школе. Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Тема 3: Теоретические основы изобразительного искусства. Форма, 

конструкция, пропорции, перспектива, светотень, основы цветовидения и другие 

определения. 

Тема 4:Художественные основы обучения рисунку. Изучение графических 

техник и художественных материалов (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

уголь, сангина, черная тушь, граттаж, гравюра по картону и др.). Изучение графических 

средств выразительности (точка, линия, штрих, тон и др.). Рисование с натуры, по памяти, 

по представлению, с помощью воображения и фантазии растений, животных, человека, 

пейзажей, натюрмортов и т.д. 

Тема 5: Изобразительные основы обучения живописи. Изучение живописных 

техник (аллаприма, по сырому, раздельный мазок и т.п.) и художественных материалов 

(акварель, гуашь). Изучение основ цветовидения. Выполнение живописных изображений с 



7 
 

натуры, по памяти, по представлению, с помощью воображения и фантазии растений, 

животных, человека, пейзажей, натюрмортов и т.д. 

Тема 6: Основы обучения композиции. Изучение основных правил построения 

композиции на примере пейзажа, натюрморта, портрета, абстрактных изображений.), 

Тематическая композиция (иллюстрацией) 

Тема 7: Основы обучения народному и декоративно-прикладному искусству. 

Стилизация природных форм. Изображение орнаментов разных видов и структур. 

Повторы, вариации, импровизации. Освоение декоративных росписей: Хохлома, Городец, 

росписи Северной Двины, Гжель, Жостово. Роспись народных глиняных игрушек: 

Дымково, Каргополь, Филимоново. Декоративная тематическая композиция. 

Тема 8: Азбука дизайна. Пропедевтические упражнения и художественная 

композиция. Предметный дизайн (творческие эскизы). Графический дизайн (шрифтовые 

композиции, эмблемы, логотипы). 

Тема 9: Проектирование уроков изобразительного искусства. Психолого-

педагогический анализ изобразительных работ младших школьников. Составление 

планов-конспектов пробных уроков: урока-образа, урока-игры, интегрированного урока и 

др. Разработка и выполнение наглядных методических пособий. Проведение пробных 

уроков перед сокурсниками. Самоанализ и анализ проведённых уроков.  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

№  Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Изобразительная 

деятельность как 

составная часть 

эстетического 

воспитания младших 

школьников 

Анализ изобразительной 

деятельности как часть 

эстетического 

воспитания 

13 Дать характеристику основным этапам развития методов 

преподавания изобразительного искусства в разные 

исторические периоды. 

Охарактеризовать теоретические основы изобразительной 

грамоты, то есть такие понятия как «рисунок», «живопись», 

«портрет», «пейзаж», «перспектива», «пропорции», 

«композиция», «светотень» и т. п.; цели, задачи, содержание 

и особенности построения курса «Изобразительное 

искусство» для начальной школы; 

В устной форме рассмотреть принципы и методы обучения 

изобразительному искусству в начальной школе в разных 

концепциях художественного образования; 

Определить санитарно-гигиенические нормы к урокам 

изобразительного искусства в начальной школе. 

Устный ответ 

2 Основные 

дидактические 

положения методики 

преподавания 

изобразительного 

искусства 

Охарактеризовать 

процесс преподавания 

изобразительного 

искусства с точки зрения 

раскрытия творческих 

способностей 

школьников 

13 Раскрыть разнообразные приёмы творческого развития и 

познавательных процессов младших школьников средствами 

изобразительного искусства. 

Охарактеризовать основы применения декоративных форм 

для реалистичного изображения. 

Охарактеризовать основные средства обучения 

изобразительному искусству: современные УМК, ТСО и 

компьютер. 

Проверка 

письменной 

работы 

 3  Теоретические основы 

изобразительного 

Разработать план-сетку 

работы по 

13 Осуществить  анализ методического аппарата по 

изобразительному искусству: программ, учебников, рабочих 
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искусства  изобразительному 

искусству на год 

тетрадей, пособий для учителя и т. п. 

Планировать  процесс обучения на год, четверть, урок и 

осуществлять его соответствующими средствами, методами, 

выбирая наиболее продуктивные формы обучения; 

4 Художественные 

основы обучения 

рисунку 

Составление планов-

конспектов по 

изобразительному 

искусству  

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

В конспекте должны быть отражены воспитательные, 

обучающие и развивающие цели и задачи, методика 

проведения урока с использованием наглядных пособий. 

Анализ 

проведенного 

урока 

5 Изобразительные 

основы обучения 

живописи 

Составление планов 

конспектов по 

изобразительному 

искусству 

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

В конспекте должны быть отражены воспитательные, 

обучающие и развивающие цели и задачи, методика 

проведения урока с использованием наглядных пособий. 

Анализ 

проведенного 

урока 

6 Основы обучения 

композиции 

Составление планов 

конспектов по 

изобразительному 

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

Анализ 

проведенного 

урока 
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искусству особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

В конспекте должны быть отражены воспитательные, 

обучающие и развивающие цели и задачи, методика 

проведения урока с использованием наглядных пособий. 

7 Основы обучения 

народному и 

декоративно-

прикладному искусству 

Составление планов 

конспектов по 

изобразительному 

искусству 

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

1. В конспекте должны быть отражены 

воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи, 

методика проведения урока с использованием наглядных 

пособий. 

Анализ 

проведенного 

урока 

8 Основы дизайнерского 

искусства 

Составление планов 

конспектов по 

изобразительному 

искусству 

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

2. В конспекте должны быть отражены 

воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи, 

Анализ 

проведенного 

урока 
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методика проведения урока с использованием наглядных 

пособий. 

9 Проектирование уроков 

изобразительного 

искусства в начальной 

школе 

Составление планов 

конспектов по 

изобразительному 

искусству 

13 Цель работы состоит в том, что бы научить студентов 

самостоятельно разрабатывать тему урока, методически 

правильно планировать его составные части и подробно 

излагать содержание урока с учетом возрастных 

особенностей учащихся с применением игровых, 

проблемных ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому 

виду учебной работы (рисование с натуры, декоративное 

рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

3. В конспекте должны быть отражены 

воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи, 

методика проведения урока с использованием наглядных 

пособий. 

Анализ 

проведенного 

урока 

 Подготовка к зачёту 9   
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6.3. Тематика и задания для практических занятий  

Занятие 1. Составление планов-конспектов по всем видам уроков 

изобразительного искусства  

Цель занятия: научить студентов самостоятельно разрабатывать тему урока, 

методически правильно планировать его составные части и подробно излагать содержание 

урока с учетом возрастных особенностей учащихся с применением игровых, проблемных 

ситуаций. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому виду учебной работы 

(рисование с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

В конспекте должны быть отражены воспитательные, обучающие и развивающие 

цели и задачи, методика проведения урока с использованием наглядных пособий. 

Занятие 2. Проведение фрагментов уроков в студенческой аудитории. Анализ 

фрагментов уроков  

Цель занятия: помочь студентам овладеть особенностями педагогического 

мастерства. 

Фрагмент урока проводится перед студентами всей группы на основе 

подготовленного ранее плана-конспекта по теме. 

Фрагмент урока содержит основные этапы урока: объяснение нового материала, 

показ наглядных пособий и упражнений, способствующих овладению конкретными 

навыками по теме урока. 

После проведенного фрагмента урока в группе студентов проводятся анализ и 

самоанализ под руководством преподавателя, разбираются различные педагогические 

ситуации. 

Занятие 3. Альбом педагогических рисунков  

Цель занятия: помочь студентам овладеть особенностями педагогического 

рисования и методами демонстрации отдельных этапов построения изображения 

различными художественными материалами. 

Флора – различные растения, деревья. 

Фауна (анималистический жанр) – наброски животных и птиц. 

Рисунки фигуры и головы человека. 

Пейзаж городской и сельский (зарисовки). 

Рисунки бытовых предметов, инструментов, зарисовки интерьера мебели. 

Занятие 4. Составление планов-конспектов по всем видам уроков 

изобразительного искусства  

Цель занятия: научить студентов самостоятельно разрабатывать тему урока, 

методически правильно планировать его составные части и подробно излагать содержание 

урока с учетом возрастных особенностей учащихся с применением игровых и проблемных 

ситуаций на уроке. 

Студент должен составить 4 конспекта урока по каждому виду учебной работы 

(рисование с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, беседа об ИЗО). 

Конспект должен содержать воспитательные, обучающие и развивающие цели и 

задачи, методику проведения урока с использованием наглядных пособий, а также 

иллюстрации. 

Занятие 5. Проведение фрагментов уроков в студенческой аудитории. Анализ 

фрагментов уроков  

Цель занятия: помочь студентам овладеть особенностями педагогического 

мастерства. 

Фрагмент урока проводится перед студентами всей группы на основе 

подготовленного ранее плана-конспекта по теме. 

Фрагмент урока содержит основные этапы урока: объяснение нового материала, 

показ эскизов, наглядных пособий и упражнений, способствующих овладению 

конкретными навыками по теме урока. 
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После проведенного фрагмента урока в группе студентов проводятся анализ и 

самоанализ под руководством преподавателя, разбираются различные педагогические 

ситуации. 

Занятие 6. Разработка наглядных пособий к урокам изобразительного 

искусства  

Цель занятия: научить студентов изготовлять учебно-методические наглядные 

пособия для учителя (плакаты, таблицы, динамические пособия-модели, пособия с 

использованием ТСО). 

Наглядное пособие сопровождается краткой пояснительной запиской, в которой 

даются методические указания и описание приемов демонстрации пособия на уроке. 

Задание: серия плакатов по одной теме (ф. А3, А4), материалы по выбору, дискета с 

обучающими и развивающими изображениями. 

Занятие 7. Составление иллюстративного календарно-тематического плана на 

учебный год  

Цель занятия: закрепить знание программ школьного курса, методически 

правильно распределить программный материал по четвертям. Иллюстративный план 

составляется в форме таблицы по четвертям, месяцам, неделям, годам обучения в 

соответствии с учебным планом, программой. Материалы: гуашь, акварель, компьютерная 

графика. 

Занятие 8. Альбом педагогических рисунков  

Цель занятия: овладение студентами умениями и навыками работы на 

вертикальной плоскости, над большими рисунками, умения работать углем, соусом, 

гуашью, развитие зрительной памяти на натуру и рисунок.  

Объекты педагогических рисунков: зарисовки групп людей (жанровые сцены), 

пейзаж городской и сельский (зарисовки), рисунки бытовых предметов, натюрмортов, 

интерьера, мебели. 

Занятие 9, 10. Альбом педагогических рисунков  

Цель занятия: помочь студентам овладеть особенностями педагогического 

рисования и методами демонстрации отдельных этапов построения изображения 

различными художественными средствами. 

Объекты, сюжетные композиции для иллюстрирования художественных 

произведений в стиле «фэнтези». 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

  Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных 

классах : учебно-методическое пособие / Н.А. Ротова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9190-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428(15.02.2018) 

б) дополнительная 

Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом : Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 480 

с. (Высшее профессиональное образование). - (Педагогические специальности ). - ISBN 5-

7695-1764-6 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428(15.02.2018)
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: 

учебная аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет, офисный пакет 


