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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 методологическая и практическая подготовка студентов  к  реализации  в  педагогическом  процессе

воспитательного  и  развивающего  потенциала искусства и художественного творчества детей; актуализировать
знания  в  области  искусства  в  контексте  диалога  разных  историко-культурных традиций; сформировать
представление  о  художественной  деятельности  как  естественной  и  необ-ходимой форме проявления и
развития индивидуальных свойств личности; сформировать знания о сущности современных концепций
художественно-эстетического воспитания детей; сформировать  умения проектировать,  конструировать  и
диагностировать  процесс  художественно-эстетического  воспитания  детей  с  использованием  современных
технологий  в данной сфере; -раскрыть социокультурные основы художественной деятельности, сформировать
умения по организации художественно-культурной среды в детском образовательном учреждении;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.4 Практика учебная
2.1.5 Психология индивидуальных различий
2.1.6 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.7 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.8 Дошкольная дидактика
2.1.9 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.10 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.11 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.12 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.13 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.14 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.15 Педагогическая психология
2.1.16 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.18 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.1.19 Диагностический практикум
2.1.20 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.21
2.1.22
2.1.23

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.2 Методика логико-математического развития детей
2.2.3 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.4 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.5 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.6 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.2.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.8 Практика преддипломная
2.2.9 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.10 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.11 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.12 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.13 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
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2.2.14 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.15 Формы работы детского сада и семьи
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательных
программ в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования

ПК-1.3: Осуществляет планирование и реализацию образовательной и воспитательной работы в группе детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными программами

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.1: Демонстрирует знание методов организационно-методического сопровождения основных образовательных
программ, осуществляет сбор и анализ данных об индивидуальных особенностях детей

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и
методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает
планы, определяет целевые этапы и основные направления работ. Предлагает оптимальные с точки зрения

результатов способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах. Представляет результаты проекта, предлагает возможности его

использования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - психолого-педагогические и искусствоведческие основы художественно-эстетического разви-тия детей

дошкольного возраста;
3.1.2 -структурные  и  функциональные  компоненты  педагогической  технологии  художественно-эстетического

воспитания детей, их характеристики;
3.1.3 -особенности и средства организации художественно-эстетической развивающей среды в дет-ских

образовательных учреждениях;
3.1.4 -формы и методы художественно-эстетического развития детей на основе личностно ориенти-рованного,

интегративного,  развивающего  подходов  в художественно-эстетическом  воспитании;
3.1.5 -особенности  реализации  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  организации художественно-

творческой деятельности детей;
3.1.6 -особенности  отечественных  и  зарубежных  образовательных  программ  по  художественно-эстетическому

развитию детей;
3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать  современные  педагогические  технологии в  разноуровневой  системе  художественно-
эстетического воспитания детей;

3.2.2 -анализировать принципы конструирования и применения педагогических технологий учебно-го процесса
художественного образования;

3.2.3 -проектировать  и  планировать  развитие  личностных  качеств  детей  различного  возраста  сред-ствами
искусства;

3.2.4 - анализировать и оценивать уровень художественно-эстетического развития детей;
3.2.5 -осуществлять  педагогическое  руководство  развитием  художественно-творческой  деятельности детей в

образовательных учреждениях;
3.3 Владеть:
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3.3.1 -культурой мышления для выполнения профессиональных действий в своей деятельности;
3.3.2 -понятийным аппаратом в области психолого-педагогических и искусствоведческих наук;
3.3.3 -диагностическими методиками в сфере художественно-эстетического развития детей;
3.3.4 -способностью    выражать    свое    отношение    в    суждениях,    результатах    культурно-просветительской

деятельности;
3.3.5 -способностью использования современных методик и технологий для создания художествен-но-эстетической

среды в образовательном учреждении.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теории и технологии художественного развития ребенка

как научная отрасль знаний и учебная дисциплина /Лек/
17

1.2 Теории и технологии художественного развития ребенка
как научная отрасль знаний и учебная дисциплина /Пр/

27

1.3 Парадоксы теории и практики художественноэстетического воспитания в
современной России /Лек/

17

1.4 Теории и технологии художественного развития ребенка
как научная отрасль знаний и учебная дисциплина /Ср/

287

1.5 Парадоксы теории и практики художественноэстетического воспитания в
современной России /Пр/

27

1.6 Парадоксы теории и практики художественноэстетического воспитания в
современной России /Ср/

307

1.7  /Лаб/ 47
1.8  /ЗачётСОц/ 47

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Теории и технологии художественного развития ребенка как научная отрасль знаний и учебная дисциплина
1. Предмет теории и технологии художественного развития дошкольников - изучение и развитие закономерностей
и условий развития художественного творчества детей раннего и дошкольного возраста.
2. История становления и развития науки о художественном развитии дошкольников.
3. Основные этапы развития (конец 19 - начало 20 века; 20 годы 20 века; 30-80 годы, 90 годы 20 века.)
Парадоксы теории и практики художественно- эстетического воспитания в современной России
1. Государственная модель эстетического воспитания в современной России в 21 веке.
2. Основные программы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОО.
3. Достоинства и недостатки программ по художественно- эстетическому воспитанию дошкольников.
Искусствоведчески е и методологические основы художественного развития ребенка-дошкольника
1. Философские подходы к определению сущности, структуры и закономерностей художественной деятельности.
2. Специфика художественного творчества.
3. Основные категории эстетики.
4. Положения искусствознания об общих законах искусства как специфической формы общественного сознания и
отражения окружающей действительности.
Психологические основы художественного развития детей дошкольного.
1. Эстетическое сознание, его особенности.
2. Художественно-эстетические способности и их развитие в дошкольном детстве.
3. Детское художественное творчество, основные подходы к определению его сущности.
4. Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у детей дошкольного возраста.
5. Роль обучения в развитии детского художественного творчества.
6. Диагностика эстетического развития детей разных возрастных групп
Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа его художественной деятельности
1. Понятие "художественное восприятие".
2. Этапы, типы, структура художественного восприятия. особенности художественного восприятия детей
дошкольного возраста.
3. Роль восприятия детьми произведений искусства в развитии творчества дошкольников. Принципы отбора
произведений искусства для детей.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. В какой возрастной группе каждый ребенок должен готовить себе рабочее месте и убирать его по окончанию
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работы:
а)средней
б)подготовительный
2. Дети учатся представлять себе что такое ритм и симметрия , знакомясь:
а)с сюжетным рисованием
б)с декоративным рисованием
3. Изобразительная деятельность включается в педагогический процесс :
а)с 1 младшей группы
б)в средней группе
4. Целью обучения изобразительной деятельности детей является :
а)формирование знаний о приемах рисования
б)развитие творческих способностей детей
5. Коллективные работы создаются с детьми:
а)начиная с младшего возраста
б)начиная с средней группы
6. Выделите лишнее слово:
а)портрет
б)архитектура
в)пейзаж
г)натюрморт
7. К видам искусства относится:
а)архитектура
б)строительство
8. В какой возрастной группе, каждый ребенок должен готовить себе рабочее место и полностью убирать его по
окончании работы?
а) в средней группе
б) в старшей группе
в) в подготовительной к школе группе
г) ни в какой
9. Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается отпечаток - этот приём
называется
а) придавливание
б) примакивание
в) прикладывание
г) прижимание
10. Процесс занятия по рисованию
а) не делится на части
б) состоит из 2 частей

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Штифанова, Е. В. Педагогика творческого образования , 2018.
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498301

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, Open Office, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская
6.3.2.2 библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.3 Педагогический портал развития образования РФ им.
6.3.2.4 Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.5 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.6 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.7 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.8 Образовательный портал «Учеба». Материалы по психологии,
6.3.2.9 дошкольному воспитанию, начальной школе
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6.3.2.1
0

http://www.metodiki.ru/

6.3.2.1
1

Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

6.3.2.1
2

https://infourok.ru/

6.3.2.1
3

Психология одаренности, креативности и гениальности

6.3.2.1
4

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/

6.3.2.1
5

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА

6.3.2.1
6

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


