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I. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в преподавании 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства по дополнительным 

и общеобразовательным программам, проведении досуговых мероприятий и 

методическом обеспечении реализации программ по изобразительному ис-

кусству и декоративно-прикладному творчеству. Программа является преем-

ственной к основной образовательной программе среднего профессионально-

го образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обу-

чение по программе профессиональной переподготовки для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности  включает: дополнительное обра-

зование детей в организациях дополнительного образования, общеобразова-

тельных организациях  за пределами их основных образовательных про-

грамм. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей  являются: 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс допол-

нительного образования в избранной области изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладного искусства; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаи-

модействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, органи-

зациями, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и 

обучения занимающихся и организации дополнительного образования в об-

ласти изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности:  

-Организация деятельности учащихся в области изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства, педагогический контроль и оценка освое-

ния дополнительной общеобразовательной программы;  

-Организация досуговой деятельности учащихся и обеспечение взаи-

модействия с родителями учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

-Разработка программно-методического обеспечения реализации до-

полнительной общеобразовательной программы 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать профессио-

нальными компетенциями, включающими в себя: 



Вид профессиональной деятельности (ВПД) 1: Организация деятельно-

сти учащихся в области изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства, педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобра-

зовательной программы: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, в области изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Контролировать, оценивать процесс и результаты деятельности за-

нимающихся дополнительной образовательной программой. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный про-

цесс. 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 2: Организация досуговой 

деятельности учащихся и обеспечение взаимодействия с родителями уча-

щихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

том числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к уча-

стию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуго-

вых мероприятий. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи с 

родителями (законными представителями). 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 3: Разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразователь-

ной программы: 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельно-

сти, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дополнительного образования на основе изу-

чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде выставок, отчетов, ре-

фератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в творческой, исследовательской и проектной деятель-

ности в области дополнительного образования детей. 

 

 



Таблица 1 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

 
Виды деятельности Трудовые функции* Практический опыт Умения Знания 

ВПД 1. Организация дея-

тельности учащихся в об-

ласти изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства, педагогиче-

ский контроль и оценка 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

1.1. Организация дея-

тельности учащихся, 

направленной на ос-

воение  дополнитель-

ной общеобразователь-

ной программы. 

1.4. Педагогический 

контроль и оценка ос-

воения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Проводить отбор и набор 

на обучение по дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программе. Стимули-

рование и мотивация ху-

дожественно-творческой 

деятельности. Консульти-

рование учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопро-

сам профессионализации. 

Контроль и оценка освое-

ния дополнительных 

предпрофессиональных 

программ. Анализ и ин-

терпретация результатов, 

фиксация и оценка дина-

мики подготовленности 

учащихся. 

Осуществлять деятельность  

и демонстрировать элемен-

ты деятельности по изобра-

зительному и декоративно-

прикладному искусству. 

Готовить информационные 

материалы о возможностях 

и содержании дополни-

тельной общеобразователь-

ной программы. Опреде-

лять профессиональную 

пригодность, проводить от-

бор и профессиональную 

ориентацию в процессе за-

нятий изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством с учащимися.  

Определять формы, методы 

и средства оценивания про-

цесса и результатов дея-

тельности учащихся. 

Основные правила и техни-

ческие приемы работы с ху-

дожественными материала-

ми, о возможностях и содер-

жании дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм. Техники и приемы 

общения с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся. Харак-

теристики различных мето-

дов, форм, приемов и средств 

организации деятельности 

учащихся.  

Особенности оценивания 

процесса и результатов дея-

тельности учащихся. Харак-

теристики и возможности 

применения различных 

форм, методов и средств 

контроля и оценивания дея-

тельности по изобразитель-

ному и декоративно – при-

кладному искусству 

ВПД 2: Организация до-

суговой деятельности 

учащихся и обеспечение 

взаимодействия с родите-

лями учащихся в процессе 

1.2. Организация 

 аинговой деятельно-

сти учащихся в процес-

се реализации дополни-

тельной общеобразова-

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий.  

Организация подготовки 

досуговых мероприятий. 

Проведение досуговых 

Понимать мотивы поведе-

ния, учитывать интересы 

учащихся при проведении 

досуговых мероприятий. 

Выполнять требования ох-

Основные направления досу-

говой деятельности, особен-

ности подготовки и проведе-

ния мероприятий. 

Методы и формы организа-



реализации дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы 

тельной программы. 

 1.3. Обеспечение взаи-

модействия с родите-

лями (законными пред-

ставителями) учащих-

ся, осваивающих до-

полнительную общеоб-

разовательную про-

грамму, при решении 

задач обучения и вос-

питания 

мероприятий. 

Проведение родительских 

собраний, индивидуаль-

ных и групповых встреч. 

Обеспечение в рамках 

своих полномочий соблю-

дения прав ребенка и вы-

полнение взрослыми ус-

тановленных обязанно-

стей. 

раны труда. 

Взаимодействовать с чле-

нами пед. коллектива, ро-

дителями и заинтересован-

ными лицами, выполнять 

нормы педагогической эти-

ки. 

 

ции деятельности, техники и 

приемы вовлечения учащих-

ся в деятельность. Специфи-

ку работы с одаренными 

детьми в изобразительной 

деятельности. Нормативно-

правовые акты в области за-

щиты прав ребенка, включая 

международные. 

 

ВПД 3: Разработка про-

граммно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной общеоб-

разовательной программы 

 

1.5. Разработка про-

граммно-

методического обеспе-

чения реализации до-

полнительной общеоб-

разовательной про-

граммы 

 

Разработка дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ и учебно-

методических материалов 

для их реализации. Опре-

деление педагогических 

целей и задач, планирова-

ние занятий направленных 

на освоение изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного искусства. 

Разработка системы оцен-

ки достижений планируе-

мых результатов. Ведение 

документации. 

Находить, анализировать и 

использовать источники 

информации. Выявлять ин-

тересы учащихся. Планиро-

вать образовательный про-

цесс, занятия. Проектиро-

вать индивидуальные обра-

зовательные маршруты. 

Создавать отчетные и ин-

формационные материалы. 

ФГТ. Законодательство РФ 

об образовании. Локальные и 

нормативные акты, регла-

ментирующие организацию 

образовательного процесса. 

Содержание и методика реа-

лизации, современные мето-

ды, формы, способы и прие-

мы обучения и воспитания. 

Способы выявления интере-

сов учащихся. Основные ха-

рактеристики, способы педа-

гогической диагностики и 

развития различных сфер 

учащихся разного возраста. 

 

* - перечень трудовых функций соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образо-

вания и взрослых» 

 



1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необ    

ходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную про-

грамму должны иметь среднее или высшее педагогическое образование.  

опыт работы не менее 5 лет в учреждениях дополнительного образования.  

 

1.5. Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения 252 часа, включая все виды ауди-

торной, внеаудиторной (дистанционной и самостоятельной работы) учебной 

работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная/дистанционная 

 

1.7. Режим занятий. 

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая 

все  виды аудиторной  и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя.  

 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 
 

Наименование дисциплин 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

к
о

ст
ь 

По учебному плану с использованием дистационных образова-

тельных технологий, час. 

 

 

СРС,  

час 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Аудиторные занятия, час. Дистанционные занятия, час.  

Реф. 

 

КР 

 

КП 

 

Зачеты 

 

Экза-

мен 
 

все-

го 

из них все-

го 

из них 

лекц лаб.

раб 

прак. 

зан., 

семи-

нары 

лекц. лаб. 

раб 

прак. 

зан., 

семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Общепрофессиональный раздел                

ОП.01 Правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

12 4 3  1 4 2  2 4    зач  

ОП.02 Педагогика дополнительного образования 14 4 3  1 6 6   4     экз 

ОП.03 Психология творчества 14 4   4 6 6   4    зач  

ОП.04 Основы теории и истории изобразительного 

искусства 

18 8 6  2 6 6   4    зач  

Профессиональный раздел                

ПМ.01 Программно-методическое обеспечение реали-

зации дополнительного и общего образования 

1.1.  Федеральные государственные требования и про-

граммы по изобразительному искусству и деко-

ративно-прикладному творчеству в дополни-

тельном и общем образовании 

1.2. Методика преподавания учебных дисциплин в 

области изобразительного искусства и декора-

тивно-прикладного творчества 
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6 

 

 

 

4 
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2 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

8 

    

 

 

зач 

 

 

 

 

 

 

экз 

ПМ.02 Организация деятельности учащихся, критерии 

оценки, требования к объему знаний и формы 

контроля в области изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества ДХШ, 

ДШИ  

2.1 Основы изобразительной грамоты и рисунка. 

2.2 Теоретические и практические основы живописи 

2.3 Современные методики развития творческих 

спсобностей в области изобразительного искус-

ства. (Основы композиции) 

2.4 Основы декоративно-прикладного искусства и на-

родных промыслов 

 

 

 

 

 

36 

36 

 

36 
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10 

 

10 

 

10 
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2 
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2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

14 

14 

 

14 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

10 

 

4 

 

     

 

 

 

 

экз 

экз 

 

экз 

 

экз 



 

ПМ.03 Организация досуговой деятельности учащихся 

в процессе реализации дополнительной обще-

образовательной программы 

3.1 Методика организации досуговой деятельности в 

области изобразительного искусства и декора-

тивно-прикладного творчества 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

    

 

 

 

зач 

 

 

 

 

 

ИТОГО 244 74 22  52 102 40  62 70     18 

Итоговая аттестация 8 

ВСЕГО 252 

 

Примечание: РК – контрольная работа; Р- реферат; КР – курсовая работа; КП – курсовой проект. 



2.2. Дисциплинарное содержание программы 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение образовательной деятельности» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение образовательной деятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополни-

тельной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: Общепрофес-

сиональный раздел. (ОП.01) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний о правовых аспектах образовательных отноше-

ний; 

- развитие способности квалифицированно ориентироваться в право-

вых аспектах образовательных отношений, потребности в следовании зако-

нам и праву; 

- воспитание правовой культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Получить целостное представление о правовой стороне педагогиче-

ской профессии; 

2. Познакомиться с правовыми особенностями регулирования педаго-

гического труда; 

3. Расширить представлений в вопросах о правомерности, законности 

действий администрации образовательных учреждений, о правах и обязанно-

стях педагогов; 

4. Формировать человека-гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество и нацеленного на совершенствование. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области дополнительного и общеобразо-

вательного обучения; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (без-

действия) с правовой точки зрения. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие и основы правового регулирования в области образования; 

-основные законодательные акты и нормативные документы, регули-

рующие правоотношения в области освоения дополнительных общеобразо-

вательных программ; 



-порядок заключения трудового договора и основания его прекраще-

ния; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

- нормативно-правовые основы в области защиты прав ребенка. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 12 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 4 часа; 

дистанционная учебная нагрузка – 4 часа; 

самостоятельной работы – 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

лекции 3 

практические занятия, семинары 1 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары 2 

Самостоятельная работа (всего) 4 

Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



Коды 

проф. 

компе-

тенций 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем часов 

 ОП.01 Правовое обеспечение 

образовательной деятельно-

сти 

Аудиторные занятия  

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Тема 1. Основы правового положе-

ния человека и гражданина. 
Лекции. Содержание учебного материала. 1 

 1. Конституция РФ - ядро правовой системы Российской Федерации. 
2. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Всеобщая декларация прав че-

ловека. 
3. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 2. Понятие и структура образо-

вательного права. Образовательные 

правоотношения. 

Лекции. Содержание учебного материала. 1 

1. Значимости правовых норм в жизни общества и государства. Сущность права. Право и мо-

раль. Реформы в области 

российского образования. 

2. Образовательное право: аспекты, функции, структура. Право, права, мораль, образование, 

образовательное право, правоотношения, образовательные правоотношения. 
3. Особенности образовательных правоотношений. 

Тема 3. Понятие и правовой статус 

образовательного учреждения. За-

щита прав и законных интересов 

образовательного учреждения. 

Лекции. Содержание учебного материала. 1 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Понятие образовательного учреждения. Правовой статус образовательного учреждения. 

Типы, виды и категории образовательных учреждений 

2. Образовательное учреждение, юридическое лицо, физическое лицо. Компетенции образо-

вательного учреждения. 

3. Права и обязанности образовательного учреждения. 

Практические занятия, семинары 

Работа по анализу и характеристике Закона РФ “Об образовании”. 

  Дистанционные занятия  
ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Тема 4. Квалификационные характе-

ристики (требования) по должно-

стям работников учреждений обра-

зования. 

Лекции. Содержание учебного материала. 2 

1. Квалификационные характеристики (требования) по должностям работников учреждений 

образования. Должностные обязанности работников. 

2. Цель, задачи и принципы аттестации. Организация и сроки проведения аттестации. Атте-

стационная комиссия. 



 Тема 5. Рабочее время и время от-

дыха. 

Работа над содержанием Трудового кодекса. 2 

  Самостоятельная работа  
ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Тема 6. Система отношений участ-

ников образовательного процесса 

1. Основные участники образовательного процесса. Структура возникновения отношений в 

образовательном процессе. 

4 

2. Участники образовательного процесса. Взаимоотношения между учителем с учениками 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: информационные стенды, современ-

ная литература по предмету, нормативная документация, электронные лек-

ции. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проек-

тор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аракчеев, B.C. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти /B.C. Аракчеев. - М.: Просвещение, 2009. – 342 с. 

2. Румынина, В.В. Основы права / В.В. Румынина. - М.: Просвещение, 

2010. -345 с. 

3. Смоленский, М.Б. Правоведение / М.Б. Смоленский. - М.: Академ-

центр, 2009.-363 с. 

4. Фёдорова, В.А. Образовательное право / В.А. Федорова. - М.: Наука, 

2005. -129 с. 

Нормативно-правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

5. Конституция Российской Федерации 

6. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» /отв. ред. В.И. Шкатулла. М., 2013. 

7. Кодекс РФ об Административных правонарушениях и Комментарий 

к кодексу РФ об административных правонарушениях. 

8. Комментарий к Федеральному Закону «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». М.,2008 

9. Семейный кодекс РФ 

10. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

11. Уголовный Кодекс РФ 

Дополнительные источники: 

1. Артамонов, А. Некоторые аспекты правовых дисциплин. 

2. Брызгалин, В.В. Сборник типовых договоров / В.В. Брызгалин. - М. 

Просвещение, 2003. - 237 с. 

3. Гончаров, А.А. Практикум по трудовому праву / А.А. Гончаров. - М.: 

Наука, 2007. - 234 с. 

4. Дехтерева, Л.П. Задачи по гражданскому праву / Л.П. Дехтерева. - 

М.:Просвещение, 2005. - 321 с. 



4. Казанцев, В.И. Трудовое право / В.И. Казанцев. - М.: Мысль, 2013. - 

321 с. 

5. Мицкевич, А.В. Основы права / А.В. Мицкевич. - М.: Просвещение, 

2009. - 348 с. 

6. Никитин, А.Ф. Школьный юридический словарь. 

7. Пиляев, В.В. Гражданское право / В.В. Пиляев. - М.: Просвещение, 

2015. - 347 с. 

8. Шкатулла, В.И. Образовательное законодательство: теоретические и 

практические проблемы, 2006. 

9. Шкатулла, В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. Пособие для 

студентов высш. и сред, педагог, учебных заведений, 2009. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-

тирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

использовать нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гра-

жданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; анализиро-

вать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

Выполнение письменных работ по вариан- 

там 

Написание тестовых работ 

Устные ответы по предложенным вопросам 

Работа с глоссарием 

Составление опорного конспекта 

Тестирование 

 

знать:  

основные положения Конституции РФ; пра-

ва и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; понятие и основы 

правового регулирования в области образо-

вания; нормы права, регулирующие право-

отношения в области образования, в части 

регламентирующей контроль и оценку ос-

воения дополнительных общеобразователь-

ных программ; социально-правовой статус 

учителя; понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и ад-

министративной ответственности; норма-

тивно-правовые акты в области защиты  

прав ребенка, включая международные 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика дополнительного образования» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополни-

тельной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: Общепрофес-

сиональный раздел (ОП.02). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий 

и занятий, определять педагогические возможности и эффективность приме-

нения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности пе-

дагогической деятельности, профессионального самообразования и самораз-

вития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

- организовывать и проводить работу с родителями учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их разви-

тия; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической дея-

тельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ, на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психиче-

ском, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), 

их систематику и статистику; 



- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образо-

вательными потребностями; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и ана-

лизу процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

- основы деятельности классного руководителя. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 14 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 4 часа; 

дистанционная учебной нагрузки – 6 часов; 

самостоятельной работы – 4 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

лекции 3 

практические занятия, семинары 1 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары  

Самостоятельная работа (всего) 4 

Текущий контроль в форме контрольной работы 

Аттестация в форме экзамена 

 



 

 

Коды 

проф. 

компе-

тенций 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 Педагогика дополнительного образо-

вания 

Аудиторные занятия  

 ОП.02 Общие основы педагогики   

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Тема 1. 
Педагогика: единство науки и практики 

 

Лекция. Содержание учебного материала 1 

1.Объект и предмет педагогики 

2.Задачи и функции педагогики  
3.Методы педагогики 

 4.Понятийный аппарат педагогики 

Дидактика   

Тема 2. 
Дидактика как наук, раздел педагогики и 
самостоятельная образовательная дисци-
плина 

Содержание 1 

1.Общее понятие о дидактики, объект и предмет. 
2.Категории дидактики.  

Тема  3. 
Процесс обучения 

 
 

Содержание  1 
1.Сущность и содержание процесса обучения, функции обучения  

2.Закономерности и принципы обучения  

Практические занятия   

 

 

 

1 

 педагогические этюды 

Цель занятия: дать понятие процесса обучения, какую цель ставят и какие задачи решают в 

процессе обучения. 

На материале конкретного учебного занятия показать пути активизации учащихся в процессе 

использования различных методов обучения. 

 1.Методы и средства обучения 

2.Организационные формы обучения  

  Дистанционные занятия  

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Теория воспитания 
 

  

Тема 4. 
Воспитание в педагогическом процессе. 
 

Содержание  2 

1.Общие закономерности и принципы воспитания 

2.Содержание, формы и методы воспитательной работы  

Тема 5. Содержание  2 



Семейное воспитание.    1.Система семейного воспитания 

2.Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений  
Учитель, мастерство, творчество, про-
фессионализм 

  

Тема 6. 
Гуманистическая природа педагогиче-
ской деятельности 
 

Содержание  2 

1.Специфика педагогической деятельности 

2.Понятие и структура педагогической деятельности.  

3.Профессиональные функции педагога  

  Самостоятельная работа  

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Исследовательская работа Тематика контрольных работ исследовательского уровня по направлению «Основные факто-

ры, влияющие на успешность школьного обучения» 

4 

Факторы, влияющие на школьную успеваемость: психолого-педагогический фактор. 

 Факторы, влияющие на школьную успеваемость: психологические факторы. 

 Умственное развитие и успешность учебной деятельности. 

 Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности. 

 Направления работы с детьми разного школьного возраста по предупреждению трудностей в 

обучении. 

 Характеристика развития когнитивной сферы отстающих в учении детей. 

 Психологические причины общего отставания в учении. Недостатки в развитии познаватель-

ной сферы. 

 Психологические причины общего отставания в учении. Особенности мотивационной сферы 

у отстающих в учении школьников. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для сту-

дентов (по количеству студентов) и преподавателя, доска, магнитная доска  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вайндорф-Сысоева, М.Е. – Педагогика / М.Е. Вайндорф-Сысоева. - 

М.: Юрайт-Издат, 2010. - 239 с. 

2. Борытко, Н.М. Теория и методика воспитания / Науч. Ред. Н.К. Сер-

геев – Волгоград: Учитель, 2012. - 56с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, и опорных кон-

спектах /Г.М. Коджаспирова-М.: Айрис-пресс, 2008. - 256с. 

4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова М.: Академия, 

2007. - 416 с. 

5. Межериков, В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую про-

фессию /В.А. Межериков, М.Н. Ермоленко. - М.: Педагогическое общество 

России, 2009. - 288с. 

6. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева. - М.: Школа-

Пресс, 2008.-512 с. 

7. Педагогика: учеб. пособие  /Под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Педа-

гогическое общество России, 2012.- 608с. 

 8.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. 

С.А. Смирнова. - М.: Академия, 2003. - 512 с. 

9.Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2000. -

867 с. 

10.Пуйман, С.А. Практикум по педагогике. – Мн.: ТетраСи-стемс, 2003. 

– 176с. 

11. Смирнов, В.И. Общая педагогика: учеб. пособие / В.И. Смирнов.- 

М.: Логос, 2010.- 304с. 

12. Сластенин, В.А. Общая педагогика: учеб. пособие  / В.А. Сласте-

нин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.  Под ред. В.А. Сластенина.- В 2-х ч.-М.: 

ВЛАДОС, 2012. 

Дополнительная литература: 

 Периодические издания:  «Искусство», «Искусство и образование»,  «Худо-

жественный совет», «Юный художник», «Радость творчества», «Русское ис-

кусство», «Русская галерея 21 век»,  «Художественная школа» 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-

тирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

оценивать постановку педагогических цели и за-

дач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; анализировать педагогическую дея-

тельность, педагогические факты и явления; нахо-

дить и анализировать информацию, необходимую 

для решения профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогиче-

ской деятельности, профессионального самообра-

зования и саморазвития; ориентироваться в совре-

менных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования;  

индивидуальный, 

практический контроль 

знать:  

взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; значение и логику целепо-

лагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагоги-

ческого процесса в условиях разных типов образо-

вательных организаций; формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их педагогические воз-

можности и условия применения; психолого-

педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы разви-

вающего обучения, дифференциации и индиви-

дуализации обучения и воспитания; педагогиче-

ские условия предупреждения и коррекции соци-

альной и школьной дезадаптации; понятие нормы 

и отклонения, нарушения в соматическом, психи-

ческом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми образовательными по-

требностями, девиантным поведением; приемы 

привлечения учащихся к целеполаганию, органи-

зации и анализу процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, 

психолого-педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога 

коллективный, 

устный программированный опрос 

письменный контроль индивидуаль-

ный, 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология творчества» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополни-

тельной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: Общепрофес-

сиональный раздел (ОП.03) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучаю-

щихся. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой 

и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта обра-

зовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошко-

льном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и кор-

рекции школьной и социальной дезадаптации; 

- основы психологии творчества. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 14 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 4 часа; 

дистанционной учебной нагрузки – 6 часов; 

самостоятельной работы – 4 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары 4 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары  

Самостоятельная работа (всего) 4 

Текущий контроль в форме контрольной работы 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



 

Коды 

проф. 

компе-

тенций 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем часов 

 ОП.03 Психология творчества Аудиторные занятия  

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Тема 1. 

 Психология творчества и его состав-

ляющие 

Практические занятия, семинары 1 
Творчество. Способность, одаренность 

Тема 2. 

Высшие психические познавательные 

процессы в творчестве 

Практические занятия, семинары 1 

Мышление, воображение 

Тема 3. 

Индивидуально-психологические свой-

ства личности 

Практические занятия, семинары 1 

Эмоции и чувства 

Тема 4.  

Мотивация и её роль в психологии 

творчества 

Практические занятия, семинары 1 

Мотивация творчества 

  Дистанционные занятия  
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Тема 1. 

 Психология творчества и его состав-

ляющие 

Лекция. Содержание учебного материала 1 
Творчество – основное понятие 

Способность, одаренность, талантливость, гениальность 

Тема 2. 

Высшие психические познавательные 

процессы в творчестве 

Лекция. Содержание учебного материала 2 
Мышление. Память. Воображение, фантазия. Интуиция. Озарение 

Тема 3. 

Индивидуально-психологические свой-

ства личности 

Лекция. Содержание учебного материала 2 

Эмоции, эмоциональные состояния, чувства, настроение 

Тема 4.  

Мотивация и её роль в психологии 

творчества 

Лекция. Содержание учебного материала 1 

Сущность понятия «мотивация». Мотивация творчества (три концепции) 



  Самостоятельная работа  

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

Исследовательская работа Тематика контрольных работ исследовательского уровня по направлению «Основные факто-

ры, влияющие на успешность школьного обучения» 
4 

Факторы, влияющие на школьную успеваемость: психолого-педагогический фактор. 

 Факторы, влияющие на школьную успеваемость: психологические факторы. 

 Умственное развитие и успешность учебной деятельности. 

 Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности. 

 Направления работы с детьми разного школьного возраста по предупреждению трудностей в 

обучении. 

 Характеристика развития когнитивной сферы отстающих в учении детей. 

 Психологические причины общего отставания в учении. Недостатки в развитии познаватель-

ной сферы. 

 Психологические причины общего отставания в учении. Особенности мотивационной сферы 

у отстающих в учении школьников. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для сту-

дентов (по количеству студентов) и преподавателя, доска, магнитная доска. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1 . Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: Ака-

демия, 2007. - 478 с. 

2. Вердербер, Р., Вердербер, К. Психология общения / Р. Вердербер, К 

Вердербер.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.- 320 с. 

3. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А.В.Петровского 

- М.: Просвещение, 2001. -458 с. 

4. Возрастная и педагогическая психология. Учебное пособие для сту-

дентов факультетов высшего сестринского образования медицинских вузов. 

Самара: Изд-во Т.П. «Перспектива», 2002. - 272 с. 

5. Габай, Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. - М.: МГУ, 

2004.-278 с. 

6. Грехнев, B.C. Культура педагогического общения / B.C. Грехнев. - 

М.: Просвещение, 2000. - 144 с. 

7. Гриншпун И.Б. Введение в психологию/ И.Б. Гриншпун. – М. Про-

свещение, 2004. – 187 с. 

8. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: 

Просвещение, 2006. - 567 с. 

9. Дубровина И.В. Психология/ И.В. Дубровина. – М.: Академия, 

2002.– 368 с. 

10. Емельянов, СМ. Практикум по конфликтологии / СМ. Емельянов.- 

СПб.: Питер, 2014. - 400 с. 

10. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества / 

Л.Б.Ермолаева-Томина.- М.: Академический проект: Культура, 2005. - 304 с. 

11. Ершов, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя. (Педагогика как практическая режиссура) / А.П. Ершов, В.М. Бука-

тов. -М.: ИПП, 2005.-387 с. 

12. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И.А. 

Зимняя. - Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2007. - 480с. 

13. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков. / А.И.Копытин. - 

М.: Когито-центр, 2007. - 478 с. 

14. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии / В.А. Крутец-

кий. - М., 2002.-453 с. 



15. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие 

человека о рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный цикл разви-

тия человека)./И.Ю. Кулагина. – М. 2001. – 436 с. 

16. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / под ред. 

М.В. Гамезо - М., 2002.-345 с. 

17. Ландау, Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопро-

вождение одаренного ребенка / Э. Ландау.- М.: Академия, 2002.- 144 с. 

18. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебное по-

собие для школьных психологов и педагогов / О.В. Лишин. - М.: ИНН, 2007. 

- 256 с. 

19. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. — СПб.: Пи-

тер, 2001.-592 с. 

20.Немов, Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб, заведений: В 3-кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С. Немов. - 3-е 

изд. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2007.- 608с. 

21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология/ Л.Ф. Обухова. – М.2000. - 

22.Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. М.: 

Просвещение, 2001.-321 с. 

23.0сновы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. 

Петровского. - М., 2006. - 375 с. 

24.Практика по педагогической психологии / под ред. проф. КД. Творо-

говой. -М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 59 с. 

25. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. По-

собие для студентов пед. ин-тов / под ред. А.И.Щербакова.- М.: Просвеще-

ние, 1987. – 255 с. 

26. Психологическая служба в школе: Учеб. Пособие для студентов / 

под ред. И.В. Дубровиной. - М.: МПА, 2005. - 222 с. 

27. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. Заведений / И.В. 

Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан; под ред. И.В.Дубровиной. - М.: 

Академия, 1999. 464 с. 

28. Психология общения для студентов колледжей: учебное пособие / 

под ред. А.И. Волкова. - Р-н/Д.: Феникс, 2007.- 448с 

29. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества / 

Н.В.Рождественская. - Спб.: Идея, 2005.- 208 с. 

30.Симонов, В.П. Диагностика личности и профессионального мастер-

ства преподавателя / В.П. Симонов. - М.: МПА, 1995. - 192 с. 

31.Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие для 

студ.сред. спец. учеб, заведений / Н.Ф. Талызина. - М.: Изд-во. центр «Ака-

демия», 1998, 288с. 

32. Якунин, В.Я. Педагогическая психология: Учеб. пособие / В.Я. 

Якунин. - М.: Изд-во «Полиус», 2008. - 639 с. 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-

тирования, а также выполнения дистанционных заданий и самостоятельной 

работы. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции пове-

дения в процессе межличностного общения;  

применять знания по психологии при реше-

нии педагогических задач; выявлять инди-

видуальные и типологические особенности 

обучающихся;  

Коллективный, письменный контроль 

Опрос, проверка конспектов, индивидуаль-

ное собеседование, прослушивание докла-

дов 

Индивидуальный, решение практических 

кейсов 

Коллективный, устный программирован-

ный опрос 

 

знать:  

взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды соци-

альных взаимодействий; механизмы взаи-

мопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения бесе-

ды, убеждения; этические принципы обще-

ния; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов;  

особенности психологии как науки, ее связь 

с педагогической наукой и практикой; ос-

новы психологии личности; закономерно-

сти психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, лич-

ности и индивидуальности; возрастную пе-

риодизацию; возрастные, половые, типоло-

гические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспи-

тании; особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном воз-

расте; групповую динамику; понятия, при-

чины, психологические основы предупреж-

дения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; ос-

новы психологии творчества 

 
 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории и истории изобразительного искусства» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополни-

тельной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: Общепрофес-

сиональный раздел (ОП.04). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведения, его 

стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных видах и направлениях и искусства; 

- отбирать материал по истории литературы, музыкального и изобрази-

тельного искусства для использования на уроках и внеурочных мероприяти-

ях; 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основы искусствоведения; 

- художественную культуру в контексте мировой, отечественной; 

- историю развития различных видов и жанров искусства; 

- характерные стилевые и жанровые особенности произведений искус-

ства различных эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой литературы 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 18 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 8 часов; 

дистанционной учебной нагрузки – 6 часов; 

самостоятельной работы – 4 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы теории и история изобразительного искусства 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары 2 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 6 



в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары  

Самостоятельная работа (всего) 4 

Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



Коды 

проф. 

компе-

тенций 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 ОП.04 Основы теории и ис-

тории изобразительного ис-

кусства  

Аудиторные занятия  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.7 

Тема 1. 

Виды и жанры изобразительного 

искусства  

Лекции. Содержание учебного материала 1 
1. Роль искусства в историческом процессе. Функции искусства. Синтез искусств. Понятие «художест-

венный образ» и средства достижения выразительности. Стиль и эпоха. 

Тема 2. Стили в искусстве Лекции. Содержание учебного материала 1 
1. Западноевропейское искусство XVII века. Барокко: время появления, особенности. 

2, Расцвет реалистического искусства Голландии. Становление новых жанров. Малые голландцы. 

Франс Хальс; Дельфтская школа. Творчество Яна Вермеера Рембрандт Харменсван Рейн. 

Тема 3. 

Стиль классицизм. 

Искусство Франции 

Лекции. Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика стиля. Основные черты в архитектуре. Отличительные признаки живописи 

классицизма. Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жорж де Латур. 

Тема 4. 

Искусство эпохи Просвещения. Не-

оклассицизм 

Лекции. Содержание учебного материала 2 

1. Влияние идей просветителей на формирования культуры. Роль искусства в общественной жизни. 

Возрождение классических традиций и классических форм.Искусство Франции. Архитектура неоклас-

сицизма. Жак Жермен Суфло. Проникновенность искусства Ж.Б. Шардена. Влияние идей сентимента-

лизма на творчество Ж.Б.Грёза. Жак Луи Давид представитель революционного классицизма 

2. Искусство Англии XVIII в. Особенности формирование английской культуры. Архитектура. Кри-

стофер Рен. Собор св. Павла. Палладианство. Сатирическое искусство У. Хогарта; Расцвет английско-

го портрета: творчество Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо. 

Тема 5. 

Стиль ампир в искусстве Франции 

первой половины XIX века 

Практические занятия, семинары 2 

Вопросы: Исторические предпосылки возникновения стиля ампир; Общая характеристика стиля; За-

имствование и копирование форм античности в архитектуре; Триумфальные арки и колонны; Интерь-

ер и ДПИ; Изобразительное искусство ампира; Академизм в скульптуре и живописи. Творчество А. 

Кановы, Ж.Б.Д.Энгра. 

  Дистанционный курс  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.7 

Тема 6. 

Романтизм в западноевропейском 

искусстве 

Лекции. Содержание учебного материала 2 
1. Причины возникновения романтизма. Характеристика и основные черты романтизма. Англия Дж. 

Констебль - вершина английской пейзажной живописи. Новаторский характер живописи У. Тернера; 

Братство прерафаэлитов.- Немецкая школа живописи. О. Рунге, К. Д. Фридрих, Бидермеер, «Назарей-

цы». Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа. Испанский художник Ф.Гойя и характер его творчества 



 Тема 7. 

Искусство реализма 
Лекции. Содержание учебного материала 2 

1. Факторы формирования культуры второй половины XIX века. Эклектика в архитектуре. Характер-

ные черты эклектики. Барбизонская школа. Обличительный характер искусства Оноре Домье. Демо-

кратизм искусства Гюстава Курбе. 
Тема 8. 

Западноевропейское искусство вто-

рой половины XIX века 

Лекции. Содержание учебного материала 2 
1. Многообразие творческих исканий и появление новых течений. Традиции реализма в творчестве 

Эдуарда Мане. Предпосылки возникновения импрессионизма.- Новаторский характер живописи. По-

иски новых сюжетов. Творчество ведущих мастеров. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар, А. Сислей, 

Э.Дега. Импрессионистские черты в скульптуре О. Родена. 
  Самостоятельная работа  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.7 

Тема 9. 

Основные тенденции развития ис-

кусства рубежа XIX -ХХ веков 

Содержание учебного материала 1 
Неоимпрессионизм. Переплетение различных творческих методов в искусстве Техника дивизионизма. 

Своеобразие и монументальность работ Ж.Сёра и П. Синьяка. 
Постимпрессионизм. Отсутствие единой программы. Поиски синтеза цвета и формы в работах 

П.Сезанна. Винсент ван Гог и его повышенный интерес к действительности, элементы субъективизма 

в его искусстве. 
Обращение к символизму и декоративные искания Поля Гогена. Анри Тулуз – Лотрек и гротескный 

характер образов парижской богемы. 
Тема 10. 

Русское искусство XVIII века 
Содержание учебного материала 1 
Своеобразие развития искусства России XVIII века. Утверждение принципов реализма. «Петровское 

барокко».Основание и строительство С.-Петербурга; Работы Д. Трезини. 
Основные черты стиля барокко на примере творчества Ф.Б. Растрелли. 
Особенности московских построек. 
Расцвет портретного жанра. Живопись И.Никитина, А.Матвеева, И.Вишнякова, А. Антропова, 

И.Кузнецова. Прикладной характер искусства гравюры А.Зубова. 
Становление классицизма. Творчество В.Баженова, М.Казакова. 
Джакомо Кварнеги – выразитель идей строгого классицизма. Чарльз Камерон и загородные постройки. 
Пейзажные парки. Парадные и камерные портреты Д.Левицкого, В. Боровиковского, Ф. Рокотова. 

Тема 11. 

Русское искусство XIX. 
Содержание учебного материала 2 
Стиль ампир. Градостроительные ансамбли. Синтез искусств. Архитектура Санкт-Петербурга. Твор-

чество А. Воронихина, К. Росси, И. Старова, О. Монферана. Скульптура. 
Академическая школа живописи. А.Иванов, К. Брюллов, Влияние романтических тенденций в творче-

стве О. Кипренского. Демократизм А. Венецианова. Критический реализм в творчестве П. Федотова. 

Сентиментализм В. Тропинина. 
Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество художников – передвижников. 

Программа передвижников. И.Крамской и его роль в деятельности товарищества. Исторический жанр 

в творчестве художников – передвижников. Н.Ге, В. Верещагин, В. Суриков. Обращение к русской 

природе в пейзаже. А. Саврасов, И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан, 



И.Айвазовский. 
Бытовая живопись передвижников. Стремление к многогранной трактовке явлений действительности. 

Г.Мясоедов, К. Савицкий и решение ими крестьянской темы. Бытописатель городской жизни В. Ма-

ковский. Революционная тема в творчестве Н.Ярошенко. Творчество И.Репина. Сказочные и эпичес-

кие сюжеты в творчестве В. Васнецова. 
Русский модерн. Основная характеристика стиля. Архитектура. Работы Ф. Шехтеля. Архитектура сти-

ля модерн в г. Оренбург. Трагический характер творчества М.Врубеля. Поиск монументальных форм. 
Символизм. Творчество В. Борисова – Мусатова. Объединение «Голубая роза». Уход от современно-

сти в прошлое, тонкая поэтизация старины в работах художников Объединения «Мир искусства» 

А.Бенуа, К.Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст., Б.Кустодиев. 
Поиск синтеза современного художественного языка с культурным наследием прошлого в творчестве 

К. Петрова-Водкина - Черты импрессионизма в искусстве К. Коровина. 
Характер живописной эволюции в творчестве В. Серова. 
«Союз русских художников». Преобладание пейзажного жанра в живописи Ф. Малявина, К. Юона, 

А.Рылова 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории изобразительного искусства». 

Оборудование учебного кабинета: помещение кабинета должно удов-

летворять требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, а 

также специализированной учебной мебелью. Оснащение кабинета должно 

предполагать его широкое использование не только для проведения занятий 

по психологии, но и при преподавании других предметов. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, экран, теневые што-

ры. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, 

ПК, DVD плеер, телевизор, видеоматериалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алпатов, М.В. Художественные проблемы итальянского Возрожде-

ния /М.В.Алпатов. – М.: Искусство, 2005. – 658 с. 

1. Власов, В.Г. Стили в искусстве / В.Г.Власов. – СПб.: Питер, 1995. – 

365 с. 

2. Глазычев, В.Л. Архитектура: энциклопедия / В.Л.Глазычев. – 

М.,Астрель, 2002. - 876 

3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусства / Н.А.Дмитриева – М., 

Просвещение, 2006. – 476 с. 

4. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура: Учеб. Пособие 

для студ. Сред. Пед. Учебн. Заведений / Л.Г. Емохонова 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 359 с. 

5. Ильина, Т.В. Западноевропейское искусство / Т.В.Ильина. – 

М.,Экспо = Пресс, 2003. – 274 с. 

6. История искусства зарубежных стран: учебник / под ред. 

М.Т.Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., Арт - родник, 2003. – 980 с. 

7. История искусства. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство /под ред. В.В.Ванслова, Т.С.Воронина, А.М.Кантор 

и др. – М.,Астрель, 2003. – 679 с. 

8. Прете, М.К. Как понимать искусство: Живопись. Скульптура. Архи-

тектура. История, эпохи и стили / Мария Карла Прете, Альфонсо Де Джор-

жис; Пер. с итал. – М.: ЗАО «Интербук - бизнес», 2002. - 598 с. 

9. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник 

для сту. Высш. Пед. Учебн.заведений : в 2 т. /- 2-е изд., стер. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007. – 378 с. 

10. Янсон, Х.В.Основы истории искусств / Х.В.Янсон – М., 

20062.Гузик, М.А., Кузьменко Е.М. Культура Средневековья. М., Просвеще-

ние, 2009. – 694 с. 



11. www.ru/ Wikipedia.org/ wiki 

12. www. Artgorizont.com галерея современной живописи и искусства. 

13. www/krugosvet/ru_ – Энциклопедия «Кругосвет». 

14. http:// www. Museum.ru – виртуальные экскурсии по всем музеям 

мира 

15. http:// mufyology.narod.ru – виртуальная мифологическая энцикло-

педия и другие сайты 

16. http/ smallbay/ru – творчество и картины художников. 

Дополнительные источники: 

1. Вачьянц А.М. Вариации прекрасного. Ренессанс.– 2-е изд., испр. – 

М.: Айрис – пресс, 2004. – 378 с. 

2. Вачьянц А.М. Западноевропейское средневековье. – 2-е изд., испр. – 

М.: Айрис – пресс. 2004. – 235 с. 

3. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца VIII-

XX веков. / Н.Н.Калитина. Минск., Артефакт, 2000 – 574 с. 

4. Овсянников Ю.М. История памятников архитектуры. От пирамид до 

небоскребов / Ю.М.Овсянников. – М., Просвещение, 2001. – 367 с. 

5. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства/ А.Д. Сто-

ляр. М.: Айрис – пресс, 2005 с. – 268 с. 

6. Серрюлль Морис и Серюлль. Арлетт. Энциклопедия импрессиониз-

ма, Москва «Республика». 2005. – 276 с. 

7. Первобытная культура / Э.Тейлор. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2006. – 367 с. 

8. Полевой В.М. Искусство XXвека. 1901 – 1945 / В.М.Полевой. – М., 

Астрель, 2001. – 352 с. 

9. Ревальд Дж. История импрессионизма / Дж. Ревальд. – СПб. Олби, 

1998. – 725 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

дистанционных работ, тестирования, а также выполнения самостоятельных 

заданий, проектов, исследований 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- анализировать исторические особенности 

эпохи, произведения, его стилевые и жан-

ровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлени-

ях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- отбирать материал по истории изобрази-

Коллективный, письменный контроль тес-

тирование 

внеаудиторная самостоятельная работа 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа  

Индивидуальный, практический контроль, 

оценка выступления на семинарском заня-

тии. 



тельного и декоративно-прикладного ис-

кусства, художественной обработки мате-

риалов для использования на уроках и вне-

урочных мероприятиях; 

внеаудиторная самостоятельная работа, ин-

дивидуальный проект, письменная работа с 

литературой и источниками, устный и 

письменный опрос 

Знания: 

- основы искусствоведения; 

- историю изобразительного, искусства в 

контексте мировой, отечественной культу-

ры; 

- историю развития различных видов 

художественной обработки материалов; 

Коллективный, устный программирован-

ный опрос, тестирование 

Индивидуальный, письменный, собеседова-

ние, устный и письменный опрос, оценка 

выступления на семинарском занятии вне-

аудиторная самостоятельная работа, рефе-

рат 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

«Программно-методическое обеспечение реализации дополнительного 

и общего образования» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля является частью дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы профессиональной пере-

подготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки дополнительных общеобразовательных программ и учебно-

методических материалов для их реализации.  

- определения педагогических целей и задач, планирование занятий направ-

ленных на освоение изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

- разработки системы оценки достижений планируемых результатов.  

- ведения документации. 

уметь: 

- находить, анализировать и использовать источники информации.  

- выявлять интересы учащихся.  

- планировать образовательный процесс, занятия.  

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты.  

- создавать отчетные и информационные материалы. 

знать: 

- ФГТ.  

- законодательство РФ об образовании.  

- локальные и нормативные акты, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса.  

- содержание и методика реализации, современные методы, формы, способы 

и приемы обучения и воспитания.  

- способы выявления интересов учащихся.  

- основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

различных сфер учащихся разного возраста. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 40 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 12 часов; 

обязательной дистанционной учебной нагрузки – 12 часов; 



самостоятельной работы – 16 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – преподавания по 

программам дополнительного образования в области изобразительной и де-

коративно-прикладного искусства в том числе профессиональными (ПК) 

компетенциями:   

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом облас-

ти деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных за-

нимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде выставок, отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в творческой, исследовательской и проектной дея-

тельности в области дополнительного образования детей. 

 

 

Учебный план 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

МДК.01 

Объем 

часов 

МДК.02 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 8 

в том числе:   

лекции 2 4 

практические занятия, семинары 2 4 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 6 6 

в том числе:   

лекции 2 2 

практические занятия, семинары 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 8 8 

Текущий контроль в форме тестирования, реферата 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

3.1. Тематический план 

Коды 

проф.ко

мпетен-

ций 

Наименование дисциплин про-

фессионального модуля, разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 1.2 Образовательные стандар-

ты и программы по изобрази-

тельному искусству и декора-

тивно-прикладному творчеству 

в дополнительном и общем об-

разовании 

Аудиторные занятия 14 

ПК 3.1 – 

ПК 3.5  

Тема 1. 

Федеральные государственные требо-

вания и рекомендации 

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Федеральные государственные требования и рекомендации 

Тема 2. 

Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобра-

зительному искусству 

Лекции. Содержание учебного материала 
Входная диагностика.  

Методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобразительному искусству 

Действующие программы, учебники, рабочие тетради, методическая литература  

Тема 3. 

Современные образовательные техно-

логии  

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Личностно-ориентированное обучение и развитие творческих способностей  

Технологии сотрудничества. Проектная деятельность. 
Тема 4. 

Календарно-тематическое и перспек-

тивное планирование 

Практические занятия, семинары 1 
Составление календарно-тематического плана по программе 

Тема 5. 

Создание предметно- 

развивающей среды 

Практические занятия, семинары 1 
Оформление кабинета. 
Создание предметно-развивающей среды. 

Составление собственного портфолио. 

Тема 6. 

Эффективные методы преподавания 

изобразительного искусства  

Практические занятия, семинары 

Эффективные методы и приёмы в области изобразительного искусства. 



  Дистанционные занятия  

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Тема 7. 

Теоретические основы планирования 

образовательного процесса 

Лекции. Содержание учебного материала 2 

 

 

4 

Теоретические основы планирования преподавания изобразительного искусства. Виды планов 

Практические занятия, семинары 
Составить календарный план образовательного процесса на год 

  Самостоятельная работа  

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Тема 8.  

Особенности современных подходов и 

педагогических технологий  

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

1. Современные подходы в обучении и педагогические технологии в области изобразительного 

искусства 

2. Составить конспект урока ИЗО  на основе образовательной технологии (по выбору 

 1.2. Методика преподавания 

учебных дисциплин в области 

изобразительной искусства и 

декоративно-прикладного  

творчества 

 

Аудиторные занятия 

 

 

 

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Тема 1. 

Возрастные особенности детского ри-

сования 

Лекции. Содержание учебного материала  

1.Возрастные и психологические особенности детского рисунка 1 

2.Структура способностей к изобразительному искусству у учащихся 

3.Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобразительного 

искусства 

Тема 2. 

Педагогические принципы различных 

школ обучения изобразительному ис-

кусству 

Лекции. Содержание учебного материала 1 

1.Современный урок искусства – урок-образ 

2.Принципы построения новой структуры урока искусства 

3.Современные методы преподавания изобразительного искусства 

Тема 3. 

Сравнительный анализ современных кон-

цепций методики преподавания изобрази-

тельного искусства 

 

Лекции. Содержание учебного материала  

1. Дидактические положения методики преподавания изобразительного искусства: концепция 

«Школа рисунка – графическая грамота» (Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин) 

2. Современная концепция художественного образования «Приобщение к мировой художествен-

ной культуре как части духовной культуры» (Б. Неменский) 

3. Современная концепция художественного образования «Целостный подход к художественному 

воспитанию человека через категорию «художественный образ»» (Б. Юсов) 

4. Основные методические положения обучения школьников изобразительному искусству в рабо-

тах Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, А.Н. Терентьева 

Тема 4. 

Учебно-воспитательные и развивающие 
Лекции. Содержание учебного материала  

1. Общие требования к уроку изобразительного искусства (образовательные, воспитательные, раз- 2 



задачи урока 

 

вивающие). Анализ урока, виды 

2. Конспект урока (структура) 

Практические занятия 

1.Подготовка плана – конспекта урока 

 

  Дистанционные занятия  

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Тема 5. 

Методика проведения занятий по изо-

бразительному искусству в школе 

Лекции. Содержание учебного материала 1 

Рисование по представлению, воображению 

Методика организации уроков по рисованию с натуры, обучающее значение уроков рисования с 

натуры  

2 

Методика организации уроков по ДПИ 

Тема 6. 

Наглядность как средство активизации 

изобразительной деятельности школь-

ников 

Лекции. Содержание учебного материала 1 

Виды и типы наглядных пособий 

Педагогический рисунок как особый тип наглядности 2 

  Самостоятельная работа  

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Тема 7. 

Формы организации занятий ИЗО в 

классах (школах) с углубленным изуче-

нием искусства 

Содержание учебного материала  

1. Организация занятий изобразительным искусством в системе дополнительного образования 

2. Организация образовательного пространства художественными средствами 2 

Практическая работа 

1.Разработать серию упражнений для учащихся ДХШ, ДШИ (рисунок, живопись). 2 

Содержание учебного материала 2 

1. Технология – последовательные действия учителя и учеников, направленные на сознательное 

формирование личного опыта учащихся в изобразительной деятельности. 

Тема 8. 

Педагогические технологии в области изо-

бразительного искусства 

2. Различные подходы к обучению ИЗО: «формирование художественной культуры как части ду-

ховной культуры», осуществляющее развитие преимущественно эмоционально-чувственной сферы 

сознания учащихся и их эстетическое воспитание, и «школа рисунка – графическая грамота», на-

правленная на развитие интеллектуальной сферы учащихся и приобретение ими опыта практиче-

ской работы в области изобразительного искусства 

2 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов теории и методики изобразительного искусства, черчения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета теории и методики 

изобразительного искусства: комплекты учебной мебели для студентов (по 

количеству студентов) и преподавателя, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проек-

тор и экран. Реализация профессионального модуля предполагает обязатель-

ную стажировку. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: репродук-

ции картин художников, бытовые предметы, муляжи, модели. 

- наглядные пособия: плоскостные – учебные таблицы, плакаты, образ-

цы и т.д.; экранные – видеофильмы, CD-диски; 

- дидактические и динамические таблицы; 

- методическая литература по курсу; 

- УМК для студентов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алексеев, Ю. В. Искусство живописи старых мастеров. Техника, 

технология, рецепты изготовления материалов / Ю.В. Алексеев. – М.: Арт-

Алюрви, 2008. – 152 с. 

2. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Шко-

ла / А.Д. Алехин. - М.: Наука, 2004. - 198 с. 

3. Анисимов, Н.Н., Кузнецов Н.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисова-

ние /Н.Н. Анисимов, Н.С. Кузнецов, А.Ф. Кириллов. – М.: Просвещение, 

2005 - 238 с. 

4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. Учебник / Р. Арн-

хейм. – М.: Прогресс, 2004. - 332 с. 

5. Балягин, СН. Черчение / С.Н. Балягин. – М.: Астрель, 2005. – 421 с. 

6. Бандуристый, Ф.Ф. Оптимизация обучения художественному проек-

тированию в системе специальной подготовки учителя изобразительного ис-

кусства в педвузах (университетах) / Ф.Ф. Бандуристый. - М.: Mill У, 2001.- 

314 с. 

7. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. - М.: Про-

свещение, 2005. - 245 с. 

8. Беляева, СЕ. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования / СЕ Беляева. - М.: Академия, 2008. - 376 с. 

9. Боголюбов, СК. Черчение / СК. Боголюбов. – М.: Искусство, 2004. – 

163 с. 

10. Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С, Дем-

бинский, СИ. Черчение / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышне-

польский, СИ. Дембинский. – М.: Астрель, 2004. – 221 с. 



11. Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С. Мето-

дическое пособие по черчению / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. – М.: Астрель, 2007. – 159 с. 

12. Вриш, С.К. Абстракция и экспрессия в акварели. Мастер-класс / 

С.К. Вриш. – М.: Астрель, 2006. – 176 с. 

15. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Изобра-

зительное искусство, 2001. – 120 с. 

16. Горяева, Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс / Н.А. Горяева.- М.: Просвещение, 2007. 

- 104 с. 

17. Гуров, Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7-8 классы / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских.- М.: 

Просвещение, 2009.-276 с. 

18. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Дагдиян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. – 312 с. 

19. Дали, Сальвадор. 50 магических секретов мастерства / Сальвадор 

Дали. – М.: Эксмо-пресс, 2002. – 272 с. 

20. Дельгадо, Янес Магали, Домингез, Эрнест Редондо. Рисунок для 

архитекторов / Дельгадо Янес Магали, Домингез Эрнест Редондо. – М.: Арт-

Родник, 2005. - 191 с. 

21. Денисов, B.C., М.В. Глазунов. Восприятие цвета / B.C. Денисов, 

М.В. Глазунов. – М.: Эксмо, 2009. – 176 с. 

22. Джон, Рейне. Полный курс акварельной живописи / Рейне Джон. – 

М.:ФАИР, 2006. – 160 с. 

23. Елисеев, М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и гра-

фики /М.А. Елисеев. – М.: Астрель. 2008. – 176 с. 

24. Зоммер, Т. Гуашь: шаг за шагом / Т. Зоммер. – М.: Астрель, 2005. – 

200 с. 

25. Иванова, О.В. Акварель: Практические советы / О.В. Иванова. – М.: 

Астрель, Минск: Харвест, 2006 г. – 96 с. 

26. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Серия: Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2007. - 79 с. 

27. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Серия: 

Школа России. - М.: Просвещение, 2006. - 107 с. 

28. Ильина, Т.В., Щербакова М.Н. Русский XVIII век. Изобразительное 

искусство. Музыка / Т.В. Ильина, М.Н. Щербакова. - М.: Дрофа, 2004. - 287 с. 

29. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д.И. Киплик. – М.: Изд-во ЗАО 

«Сварок и К», 2005. – 504 с. 

30. Кириллова, Г.И., Яковлева Е.С. Синтез искусств – основа содержа-

ния предметов эстетического цикла / Г.И. Кириллова, Е.С. Яковлева // Искус-

ство в школе. - 2000.-№ 3. - С. 42-48. 

31. Комарова, Т.Н. Обучение дошкольников технике рисования / Т.Н. 

Комарова – М.: ВЛАДОС, 2005. – 176 с. 



32. Конев, А.Ф., Маланов, И.Б. Рисунок для изостудий. От простого к 

сложному А.Ф. Конев, И.Б. Маланов. – М.: ACT, 2006. – 237 с. 

33. Крошоу, Э. Акварель / Э. Крошоу. – М.: ACT: Астрель, 2004. – 278 

с. 

34. Кузин, B.C. Изобразительное искусство и методика его преподава-

ния в школе / B.C. Кузин. - М.: Агар, 2005. - 209 с. 

35. Кузин, B.C. Основы обучения изобразительному искусству в школе 

/ B.C. Кузин. - М.: Просвещение, 2004. - 167 с. 

36. Ли, Н.А. Основы учебного академического рисунка / Н.А. Ли. - М.: 

Эксмо, 2006.-345 с. 

37. Махмутов, М.И. Современный урок / М.И. Махмутов. - М.: Педаго-

гика, 2001.-156 с. 

38. Мелик-Пашаев, А.А. Художественная одаренность детей, ее выяв-

ление и развитие / А.А. Мелик-Пашаев. - М.: Феникс, 2006. - 205 с. 

39. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического 

воспитания / Б.М. Неменсикий. - М.: Просвещение, 2004. - 342 с. 

40. Неменский, Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. - М.: 

Наука, 2000. - 276 с. 

41. Пастель, Г.М. Подробный практический курс по рисунку / Г.М. 

Пастель. - М.: Мир книги, 2006. - 96 с. 

42. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусст-

ва в школе / Н.Н. Ростовцев. - М.: Просвещение, 2001. - 245 с. 

43. Рэй, Смит. Настольная книга для художника / Рэй Смит. - М.: Ис-

кусство, 2005.-375 с. 

44. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Коллективное творчест-

во младших школьников / А.И. Савенков. - М.: Академия Развития, 2004. - 65 

с. 

45. Селиверстова, Д.Г. Рисование. Первые шаги в искусстве / Д.Г. Се-

ливерстова. - М.: Эксмо, 2005. - 352 с. 

46. Селютин, И.Ю. Как нарисовать натюрморт / Селютин И.Ю. - М.: 

Астрель, 2006. - 132 с. 

47. Симмондс, Джеки. Зарисовки и наброски / Симмондс Джеки - М.: 

Кристина - Новый век, 2002. - 160 с. 

48. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе / Н.М. Сокольникова М.: Академия, 2008. - 

389 с. 

49. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства / Н.М. 

Сокольникова. - М.: Академия, 2006. - 589 с. 

50. Степанова, А.П. Перспектива / А.П. Степанова. - М.: Феникс, 2009. 

- 134с. 

52. Флетчер, Аделин. Акварель. Рисуем деревья и листья / Флетчер 

Аделин - М.: Изд-во: Арт-Родник, 2009. - 128 с. 

53. Харт, К. Анатомия для художника / К. Харт. - Минск : Попурри, 

2002. -144 с. 



54. Школа изобразительного искусства в 9-ти выпусках. Выпуск 3-ий. 

Под ред. И.Г. Абельдяева. Изд. Академии художеств, М.: Просвещение, 2005. 

- 169 с. 

55. Школа изобразительного искусства в 9-ти выпусках. Выпуск 4-ый. 

Под ред. И.Г. Абельдяева. Изд. Академии художеств, ML: Просвещение, 

2007. - 173 с. 

56. Юсов, Б.П. Изобразительное искусство и детское изобразительное 

творчество: очерки по истории и психологии художественного воспитания 

детей / Б.П. Юсов. - Магнитогорск: МаГУ, 2002. - 283 с. 

Дополнительные источники: 

2. Ароннов, В.Р. Художник и предметное творчество / В.Р. Аронов. - 

М.: Астрель, 1997.-219 с. 

3. Бирч, Л.М. Как рисовать масляными красками / Л.М. Бирч. - М.: Ас-

трель. - 2006.-96 с. 

8. Голдфингер, Элиот. Анатомия человека для художников / Голдфин-

гер Элиот. - Оксфорд: Оксфорд Юнивесити Пресс, 2004. - 226 с. 

14. Константинова, С.С. Техники изобразительного искусства: кон-

спект лек- 

ций / С.С.Константинова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 173с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 

2. http://louvre.historic.ru/virttour.shtml лувр 

3. http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 

4. D:\Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm 

галерея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ 

5. РЕМБРАНДТ Харменс Ван Рейн (1606-1669) 

6. http://www.picturesrembrandt.org/ 

7. http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID= 1 

8. http://artgorod.ru/news.php ПОРТАЛ АРТ-ГОРОД 

9. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 

10.http://louvre.historic.ru/virttour.shtml лувр 

11.http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по ПМ 01. «Программно-методическое обеспечение реализа-

ции дополнительного и общего образования» проводятся в специально обо-

рудованных кабинетах теории и методики изобразительного искусства. Тео-

ретическое обучение чередуется с дистанционными и практическими заня-

тиями, что позволяет эффективно развивать умения слушателей. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по ПМ. 01: высшее художественно-педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория по должности «преподаватель», стаж 

не менее 5 лет, желателен опыт работы в профильных учебных заведениях. 



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее художественно-педагогическое образование, 

стаж не менее 3 лет. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРОГРАМНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПМ.01)» 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и ме-

тоды контро-

ля 

ПК 3.1. Разрабатывать ме-

тодические материалы (ра-

бочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с уче-

том области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных зани-

мающихся. 

ПК 3.2. Создавать в каби-

нете (мастерской, лабора-

тории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать 

и оценивать педагогиче-

ский опыт и образователь-

ные технологии в области 

дополнительного образова-

ния на основе изучения 

профессиональной литера-

туры, самоанализа и анали-

за деятельности других пе-

дагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

выставок, отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

творческой, исследователь-

ской и проектной деятель-

ности в области дополни-

тельного образования де-

тей. 

 

уметь: 

- находить, анализировать и использовать 

источники информации.  

- выявлять интересы учащихся.  

- планировать образовательный процесс, 

занятия.  

- проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты.  

- создавать отчетные и информационные 

материалы. 

знать: 

ФГТ.  

- законодательство РФ об образовании.  

- локальные и нормативные акты, регламен-

тирующие организацию образовательного 

процесса.  

- содержание и методика реализации, со-

временные методы, формы, способы и 

приемы обучения и воспитания.  

- способы выявления интересов учащихся.  

- основные характеристики, способы педа-

гогической диагностики и развития различ-

ных сфер учащихся разного возраста. 

тестирование, 

рефераты, эк-

замен 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«Организация деятельности учащихся, критерии оценки, требования 

к объему знаний и формы контроля в области изобразительного искусства  

и декоративно-прикладного творчества ДХШ, ДШИ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля является частью дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы профессиональной пере-

подготовки «Преподавание по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Организация деятельности учащихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, педагогический контроль и оценка ос-

воения дополнительной общеобразовательной программы  

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проводить отбор и набор на обучение по дополнительной общеразвиваю-

щей программе.  

- стимулирование и мотивация художественно-творческой деятельности. 

- консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионализации.  

- контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных про-

грамм.  

- анализ и интерпретация результатов, фиксация и оценка динамики подго-

товленности учащихся. 

уметь: 

- осуществлять деятельность и демонстрировать элементы деятельности по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  

- готовить информационные материалы о возможностях и содержании до-

полнительной общеобразовательной программы.  

- определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессио-

нальную ориентацию в процессе занятий изобразительным и декоративно-

прикладным искусством с учащимися.  

- определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся. 

знать: 

- основные правила и технические приемы работы с художественными мате-

риалами, о возможностях и содержании дополнительных общеобразователь-

ных программ.  

- техники и приемы общения с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся.  



- характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности учащихся.  

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся.  

- характеристики и возможности применения различных форм, методов и 

средств контроля и оценивания деятельности по изобразительному и декора-

тивно – прикладному искусству 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной програм-

мы профессионального модуля 134 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 134 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 40 часов; 

обязательной дистанционной учебной нагрузки – 60 часов; 

самостоятельной работы – 34 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 02 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – преподавания по 

программам дополнительного образования в области изобразительной и де-

коративно-прикладного искусства в том числе профессиональными (ПК) 

компетенциями:   

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Контролировать, оценивать процесс и результаты деятельности за-

нимающихся дополнительной образовательной программой. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

 

 



Учебный план 

  
Вид учебной работы 02.1 02.2 02.3 02.4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 36 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

10 10 10 10 

в том числе:     

лекции 2 2 4 6 

практические занятия, семинары 8 8 6 4 

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 16 16 16 16 

в том числе:     

лекции 2 2 2 2 

практические занятия, семинары 14 14 14 12 

Самостоятельная работа (всего) 14 14 14 14 

Текущий контроль в форме практической рабо-

ты, просмотр творческих работ 

Аттестация в форме экзамена 

    



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

3.1. Тематический план 

Код 

проф. 

компе-

тенции 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), дисциплин и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 2.1 Основы изобразительной гра-

моты и рисунка 

Аудиторные занятия  

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 1. 

Рисунок как основа изобразительного искус-

ства. Основы перспективы. 

Лекции. Содержание учебного материала 1 

 

 

Понятие «перспектива», виды перспективы. Проецирующий аппарат, основные понятия. Пер-

спектива линий, плоскостей и объемных форм. 
Пространственно-конструктивное построение геометрических тел и объемных форм. 

Тема 2. 

Законы распределения светотени по форме. 
Лекции. Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

Закон распределения светотени. Понятие светотени и тона. 
Светотеневые градации и их особенности, взаимосвязь. Тональные отношения в рисунке. 
Практические занятия, семинары 

Конструктивное построение предметов 

Тема 3. 

Рисунок натюрморта из геометрических 

форм 

Практические занятия, семинары 2 
Последовательность выполнения рисунка натюрморта. Основные этапы. 
Рисунок натюрморта из геометрических тел со светоневой моделировкой. 

Тема 4. 

Зарисовки гипсовых слепков частей лица со 

статуи Давида. 

Практические занятия, семинары 4 
Зарисовки гипсовых слепков частей лица. 

  Дистанционный курс  

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 3. 

Зарисовки головы натурщика. 
Лекции. Содержание учебного материала 2 

 

2 

6 

6 

Особенности лепки объема головы натурщика. Индивидуальные особенности. 
Практические занятия, семинары 
Пластические характеристики моделей разного возраста. Наброски 
Линейно-конструктивные зарисовки головы натурщика. 
Рисунок головы натурщика с плечевым поясом. 

 Самостоятельная работа  
Тема 4. 

Рисунок фигуры человека 
Содержание учебного материала  
Характерные особенности выполнения рисунка фигуры человека. Пластические характери-

стики формы. 



 Тема 5. 

Рисунок одетой фигуры с опорой на одну 

ногу 

Практические занятия 10 
Рисунок одетой фигуры человека с опорой на одну ногу 

 2.2 Теоретические и практические 

основы живописи 

Аудиторные занятия  

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 1. 

Выразительные средства различных видов 

живописи 

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Выразительные средства живописи. Основные сведения по технологии живописных материа-

лов. 
Основные характеристики цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность. Хроматические и 

ахроматические цвета. Теплые и холодные цвета. 
Тема 2. 

Цветовой круг. Типы 

цветовых гармоний. Цветовые контрасты 

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Основные характеристики цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность. Хроматические и 

ахроматические цвета. Теплые и холодные цвета. 
Группы гармоничных сочетаний родственных цветов, контрастных цветов, триады родствен-

но-контрастных цветов.  
Контрасты цветовой, тональный, по теплохолодности, насыщенности.  

Тема 3. 

Приемы работы акварелью 
Практические занятия 2 
Методы и приемы работы акварельными красками. Особенности акварельной техники. 
Выполнить этюд натюрморта 

Тема 4. 

Натюрморт из предметов простых по форме 

и ясных по цвету 

Практические занятия 2 

Выполнить этюд натюрморта предметов простых по форме ясных по цвету 

Тема 5. 

Технология гуашевой живописи 
Практические занятия 2 

Упражнения по освоению техники гуашевой живописи. Этюд натюрморта из фруктов или 

овощей. 
Тема 6. 

Натюрморт 
Практические занятия 2 
Выполнить этюд натюрморта из предметов быта ясных по тону, простых по форме. 

  Дистанционный курс  

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 7. 

Натюрморт в холодной гамме. 
Лекция. Содержание учебного материала 1 

 

 

7 

Анализ цветового и тонального строя натюрморта. Организация цветовой гармонии в холод-

ном колорите. 
Практические занятия 
Выполнить этюд натюрморта из предметов быта в холодном колорите. 

Тема 8. 

Натюрморт в теплой гамме 
Лекция. Содержание учебного материала 1 

 

 

Анализ цветового и тонального строя натюрморта. Организация цветовой гармонии в теплом 

колорите. 
Практические занятия 



Выполнить этюд натюрморта из предметов быта в теплом колорите. 7 

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

 Самостоятельная работа  
Тема 4. 

Технология и техника живописи масляными 

красками. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 
Технология и техника живописи масляными красками. Виды грунтов. 

Анализ цветового и тонального строя натюрморта. Методика работы над натюрмортом мас-

лом. 
Тема 5. 

Натюрморт из предметов быта ясных по то-

ну, простых по форме. Гризайль 

(масло) 

Практические занятия 6 
Выполнить этюд натюрморта из предметов быта ясных по тону, простых по форме. Гризайль 

(масло). 

 2.3 Современные методики разви-

тия творческих способностей в об-

ласти ИЗО. Основы композиции 

Аудиторные занятия  

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 1. 

Композиция натюрморта 
Лекции. Содержание учебного материала 2 

 

3 

Развитие натюрморта как жанра. Цель и задачи натюрморта. Композиционное расположение 

предметов, доминанта  (композиционная и смысловая). 
Практическая работа. Формат А3, мат-л: гуашь 

Тема 2. 

Композиция интерьера 
Лекции. Содержание учебного материала 2 

 

3 

Интерьер как внутренне архитектурное пространство и как жанр изобразительного искусства. 
Рисование интерьера и элементов обстановки. Зарисовки интерьера своей комнаты. 

Практическая работа.  Формат А3, мат-л: гуашьМДК 02.4 

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

 Дистанционный курс  
Тема 3. 

Композиция как способ построения художе-

ственного произведения  

Основные законы, правила, приемы и средства композиции предметной композиции. 16 

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

 Самостоятельная работа  

Тема 4. 

Композиция пейзажа 
Содержание учебного материала 4 

Развитие пейзажного жанра. Пейзаж как составная часть картины и самостоятельный жанр 

искусства. Идейно-смысловое содержание пейзажа. 
Тема 5. 

Пейзаж со стаффажем 

Композиционные основы пейзажа: мотив, образ, точка зрения, уровень зрения, пространст-

венные планы, формат, перспектива, ритм, колорит, свет, рефлексы, композиционный центр. 

Этюд и пейзаж-картина. Сходство и различия. 

6 

Разработка пейзажных композиций на основе городских мотивов. 

 2.4 Основы декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов 
Аудиторные занятия  



ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

Тема 1. 

Орнамент 
Лекции. Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

Орнамент как часть народной культуры, история развития орнамента. Значение орнамента. 
Характеристика и классификация орнамента. Основные законы композиционного построения 

орнаментальных мотивов. 
Национальные орнаменты. Семантика народного орнамента, образы и их значение. 

Тема 2. 

Построение основных видов орнаментов 
Практические занятия, семинары 4 
Выполнение таблиц с основными типами орнаментального построения. 

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

 Дистанционный курс  

Тема 3. 

Стилизация. 
Лекции. Содержание учебного материала 2 

 

10 
 
Практические занятия, семинары 

 

 

 

ПК 1.1 – 

ПК 1.6 

 Самостоятельная работа  

Тема 4. 

Народные промыслы 
Содержание учебного материала 4 

Практические занятия, семинары  

1. Выполнить таблицы с основными типами орнаментального построения в хохломском, горо-

децком народных промыслах. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 02 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских по ри-

сунку, графике, живописи. Оборудование учебного кабинета: комплекты 

учебной мебели для студентов (по количеству студентов) и преподавателя, 

доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проек-

тор и экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты и 

стулья (по количеству студентов), натурные столики, муляжи, бытовые 

предметы, гипсовые модели, головы и слепки, ширмы, драпировки, доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Александрович, А.Б. Основы композиции в учебном рисунке / А.Б. 

Александрович. - Мн.: УП Технопринг, 2004. - 476 с. 

2. Авсиян, О.Н. Композиция картины и сбор материала к ней / О.Н. Ав-

сиян.- М.: Художник, 2004. - 276 с. 

3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. - М.: 

Искусство, 2009.-287 с. 

4. Алпатов, М. Композиция в живописи / М. Алпатов. - М.: Искусство, 

2005. - 468 с. 

5. Бесчастнов, Н. П. Чёрно-белая графика / Н.П. Бесчастнов. - М.: Нау-

ка, 2002. - 567 с. 

6. Бесчастнов, Н.П. Графика портрета / Н.П. Бесчастнов. - М.: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 255 с. 

7. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа / Н.П. Бесчастнов. - М.: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 255 с. 

8. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта / Н.П. Бесчастнов. - М.: Гума-

нитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 255 с. 

9. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А.О. Барщ. - М.: Искусство, 2007 

-367 с. 

10. Волкова, Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. 

Волкова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 387 с. 

11. Волкова, Е.В. Эстетический анализ художественных произведений / 

Е.В. Волкова. - М.: Искусство, 2004. - 378 с. 

12. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Искусст-

во, 2009. - 378 с. 

13. Григорьев, С.А. О композиции в живописи / С.А. Григорьев. - Шко-

ла изобразительного искусства. - М.: Искусство, 2009. - 458 с. 

14. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция / К.Т. Далгдиян. - Ростов-

на Дону: Феникс, 2008. - 312 с. 



15. Козлов, Н.Г. Композиция / Н.Г. Козлов. - М.: Искусство, 2002. - 278 

с. 

16. Фаворский, В.А. О графике как основе книжного искусства. Искус-

ство книги / В.А. Фаворский. - М.: Искусство, 2005 - 367 с. 

17. Шорохов, Е.В. Основы композиции / Е.В. Шорохов. - М.: Искусст-

во, 2008 - 389 с. 

Дополнительные источники: 

1. Адамчик, В.В. Русское искусство. Все шедевры / В.В. Адамчик. - Со-

вместное издательство «ACT» Москва, «ХАРВЕСТ» Минск, 2005 - 278 с. 

2. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М.В. Алпатов. - М.: Ис-

кусство, 2009. - 479 с. 

3. Алпатов, М. В. Энциклопедический словарь юного художника / М.В. 

Алпатов. - М.: Педагогика, 2008 - 267 с. 

4. Академия Садки. Хронология творческой жизни группы. - Оренбург: 

ООО Оренбургское книжное издательство, 2008. - 335 с. 

5. Варбанец, Н. В. Иоганн Гуттенберг и начало книгопечатания в Евро-

пе / Н.В. Варбанец. - М.: Искусство, 2007. - 378 с. 

6. Вопросы художественного образования. Тематический сборник на-

учных трудов. Вопросы методики преподавания композиции. - СПб.: Акаде-

мия художеств СССР. Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина, 2000.-372 с. 

7. Волков, Н.Н. Восприятие картины /Н.Н. Волков.- М.:Искусство, 

2006.-387 с. 

8. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М,: Искусст-

во, 2006. -387 с. 

9. Горкин, А. П. Энциклопедический словарь / А.П. Горкин. - М.: На-

учное издательство Большая Российская энциклопедия, 2006. - 387 с. 

10. Гривина, А. С. Об истоках французской иллюстрации 19 века / А.С. 

Гривина. - М.: Искусство, 2006. - 387 с. 

11. Голлербах, Э.Ф. История гравюры и литографии в России / Э.Ф. 

Голлербах. - М.: Изогиз, 2004. - 570 с. 

12. Голлербах, Э.Ф. Советская гравюра / Э.Ф. Голлербах. - М.: Изогиз, 

2008. - 346 с. 

13. Газен, К.М. О гармонии в композиции / К.М. Газен. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2009. - 175 с. 

14. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать / А.А. Дайнека. - М.: Искусство, 

2011. -265 с. 

15. Кибрик, С.А. Об искусстве и художниках / С.А. Кибрик. - М. Ис-

кусство, 2006. - 278 с. 

16. Кибрик, С.А. Объективные законы композиции в изобразительном 

искусстве / С.А. Кибрик // Вопросы философии. - 2000. - С. 154. 

17. Кустодиев, Б. М. Образ и цвет / Б.М. Кустодиев. - М.: Искусство. - 

1991. - 389 с. 

18. Непомнящий, В.М. Практическое применение перспективы в стан-

ковой картине / В.М. Непомнящий. - М.: Искусство. - 2009. - 467 с. 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по ПМ 02. «Организация деятельности учащихся, критерии 

оценки, требования к объему знаний и формы контроля в области изобрази-

тельного искусства и декоративно-прикладного творчества ДХШ, ДШИ» 

проводятся в специально оборудованных кабинетах теории и методики изо-

бразительного искусства. Теоретическое обучение чередуется с дистанцион-

ными и практическими занятиями, что позволяет эффективно развивать уме-

ния слушателей. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по ПМ. 02: высшее художественно-педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория по должности «преподаватель», стаж 

не менее 5 лет, желателен опыт работы в профильных учебных заведениях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее художественно-педагогическое образование, 

стаж не менее 3 лет. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ УЧАЩИХСЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ 

ЗНАНИЙ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-

ГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДХШ, ДШИ (ПМ.02)» 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и 

методы кон-

троля 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, плани-

ровать занятия. 

ПК 1.2. Организовы-

вать и проводить заня-

тия. 

ПК 1.3. Демонстриро-

вать владение деятель-

ностью, в области изо-

бразительного и деко-

ративно-прикладного 

искусства. 

ПК 1.4. Контролиро-

вать, оценивать про-

цесс и результаты дея-

тельности занимаю-

щихся дополнительной 

образовательной про-

граммой. 

ПК 1.5. Анализировать 

уметь: 

- осуществлять деятельность  и демонстрировать 

элементы деятельности по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству.  

- готовить информационные материалы о воз-

можностях и содержании дополнительной обще-

образовательной программы.  

- определять профессиональную пригодность, 

проводить отбор и профессиональную ориента-

цию в процессе занятий изобразительным и деко-

ративно-прикладным искусством с учащимися.  

- определять формы, методы и средства оценива-

ния процесса и результатов деятельности уча-

щихся. 

знать: 

- основные правила и технические приемы работы 

с художественными материалами, о возможно-

стях и содержании дополнительных общеобразо-

вательных программ.  

- техники и приемы общения с учетом возрастных 

Опрос 

Просмотр 

Обсуждение 

работ 
 



занятия. 

ПК 1.6. Оформлять до-

кументацию, обеспе-

чивающую образова-

тельный процесс. 

 

и индивидуальных особенностей учащихся.  

- характеристики различных методов, форм, 

приемов и средств организации деятельности 

учащихся.  

- особенности оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся.  

- характеристики и возможности применения раз-

личных форм, методов и средств контроля и оце-

нивания деятельности по изобразительному и де-

коративно – прикладному искусству 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕЩНИХ СВЯЗЕЙ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

«Организация досуговой деятельности учащихся в процессе  реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля является частью дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы профессиональной пере-

подготовки  «Педагогическая деятельность в области дополнительного обра-

зования детей и взрослых» в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): организация и проведение досуговых мероприятий 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования подготовки досуговых мероприятий.  

- организации подготовки досуговых мероприятий. 

- проведения досуговых мероприятий. 

- проведения родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч.  

- обеспечения в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и вы-

полнение взрослыми установленных обязанностей. 

уметь: 

- понимать мотивы поведения, учитывать интересы учащихся при проведе-

нии досуговых мероприятий. 

- выполнять требования охраны труда. 

- взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями и 

заинтересованными лицами, выполнять нормы педагогической этики. 

знать: 

- основные направления досуговой деятельности, особенности подготовки и 

проведения мероприятий. 

- методы и формы организации деятельности, техники и приемы вовлечения 

учащихся в деятельность.  

- специфику работы с одаренными детьми в изобразительной деятельности.  

- нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая меж-

дународные. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной програм-

мы профессионального модуля  – 12 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 12 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 2  часа; 

обязательной дистанционной учебной нагрузки – 6 часов; 

самостоятельной работы – 4 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 03 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

слушателями видом профессиональной деятельности – преподавать изобра-

зительное искусство в общеобразовательных учреждениях, в том числе про-

фессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

том числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуго-

вых мероприятий. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встре-

чи с родителями (законными представителями). 

 
 

 

Учебный план 
 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары  

Дистанционная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары 4 

Самостоятельная работа (всего) 4 

Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

 

3.1. Тематический план 

 Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 4.1 Методика организации внеуроч-

ной деятельности в области изобра-

зительного и декоративно-

прикладного искусства 

Аудиторные занятия  

ПК.2.1 – 

ПК 2.6 

Тема 1. 

Внеурочные мероприятия по изобрази-

тельному искусству 

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство России в эстетическом воспитании и ху-

дожественном образовании учащихся. 
2. Организация и проведение внеурочных мероприятий изобразительного искусства в общеобра-

зовательных учреждениях. 
Тема 2. 

Методы и приемы организации вне-

урочных мероприятий в области изо-

бразительного искусства 

Планирование и организация внеуроч-

ных мероприятий по изобразительному 

искусству 

Лекции. Содержание учебного материала 1 
Методические и дидактические принципы внеурочной деятельности в области изобразительного 

искусства. Формы и методы внеурочных мероприятий в области изобразительного искусства. 
Планирование досуговых мероприятий и внеклассных занятий по изобразительному искусству. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству. 

  Дистанционный курс  

ПК 2.1 – 

ПК 2.6 

Тема 3. 

Формы внеурочной работы Современ-

ные образовательные технологии 

Структура внеклассного мероприятия по изобразительному искусству. 2 

4 Формы внеурочной работы по изобразительной деятельности. 
Планирование и проведение досуговых мероприятий. 
Технологии сотрудничества. 
5. Основные направления работы с одаренными детьми. Выставки, творческие конкурсы. 
6. Планирование работы по общеразвивающим программам 

  Самостоятельная работа  

ПК 2.1 -  

ПК 2.6 

Тема 4. 

Организация конкурсов и выставок дет-

ского творчества 

Содержание учебного материала  

4 1. Конкурс. Положение о конкуре. Условия конкурса. Форма заявки. 

2. Разработка методических материалов выставок детского творчества. 

3. Последовательность работы над созданием экспозиции. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 03 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

        обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета теории и методики изобразительного искусства. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета теории и методики 

изобразительного искусства: комплекты учебной мебели для слушателей и 

преподавателя, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проек-

тор и экран. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- наглядные пособия: плоскостные - учебные таблицы, плакаты, образ-

цы и т.д.; экранные - видеофильмы, CD-диски; 

- дидактические и динамические таблицы; 

- методическая литература по курсу; 

- УМК для слушателей. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бандуристый, Ф.Ф. Оптимизация обучения художественному проек-

тированию в системе специальной подготовки учителя изобразительного ис-

кусства в педвузах (университетах) / Ф.Ф. Бандуристый. - М.: Mill У, 2001.- 

314 с. 

2. Беспалько, В.П., Татур, Ю.Г. Системно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов / В.П. Беспалько, 

Ю.Г. Татур. - М.: Академия, 1989. -278 с. 

3. Волков, И.П. Летний оздоровительный лагерь / И.П. Волков. - М.: 

Знание, 1989.-489 с. 

4. Волков, И.П. Учим творчеству / И.П. Волков. - М.: Педагогика, 1982. 

-179 с. 

5. Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка / 

П.Я. Гальперин. - М.: Наука, 1985. - 295 с. 

6. Глинкин, В.А.Организация и проведение подвижных игр / В.А. 

Глинкин. - М.: Мысль, 1984. - 357 с. 

7. Граф, В.И., Ляудис В.Я. Основы самоорганизации учебной деятель-

ности и самостоятельная работа студентов / В.И. Граф, В.Я. Ляудис. - М.: 

Наука, 1999.-375 с. 

8. Гузик, Н.П. Учить учиться / Н.П. Гузик. - М.: Педагогика, 1981. - 473 

с. 

9. Демчев, П.Г., Черемных Г.В. Художественное оформление в школе: 

Учеб.Пособие для студ.высш. учеб. заведений / П.Г. Демчев, Г.В. Черемных. 

- М.: ВЛАДОС, 2004. - 208 с. 

Дополнительные источники: 



1. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретиче-

ского и экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. 

- М.: Педагогика, 1986. - 498 с. 

2. Дьяченко, В.К. Организационная структура учебного процесса и ее 

развитие /АВ.К. Дьяченко.-М.: Наука, 1989.-572 с. 

3. Ермолаева, Л.П. Организация летнего отдыха детей / Л.П. Ермолае-

ва. - М. : Наука, 2001.- 479 с. 

4. Ильин, Е.Н. Путь к ученику / Е.Н. Ильин. - М.: Просвещение, 1988. - 

298 с. 

5.Ильина, Т.А. Использование игровых технологий в обучении / Т.А. 

Ильина. - М.: Педагогика, 2003. - 758 с. 

6. Ильясов, И.И. Структура процесса обучения / И.И. Ильясов. - 

М.Наука, 1999.-572 с. 

7. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-

Калик. - М.: Педагогика, 1987. - 143 с 

8. Кларин, М.В. Развитие педагогической технологии и проблемы тео-

рии обучения / М.В. Кларин // Педагогика. - 1999. - № 4. - С. 17-22. 

9. Клинберг, Л. Проблемы теории воспитании / Л. Клинберг. - М.: Ака-

демия, 1998.-376 с. 

10. Коменский, Я. А. Великая дидактика. Избранные педагогические 

сочинения / Я.А. Коменский. - М.: Академия, 2004. - 472 с. 

11. Кондратенко, А.Е. Труд и талант вожатого / А.Е. Кондратенко. - М.: 

Просвещение, 1999. - 208 с. 

12. Константинова, С.С. Техники изобразительного искусства: кон-

спект лекций / С.С.Константинова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 173с. 
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свещение, 2007. - 287 с. 

18.Леушканова, О.Ю. Выставка детского творчества: Методические ре-

комендации по организации, оформлению и проведению / О.Ю. Леушканова. 

- Магнитогорск: МаГУ, 2006. - 82с. 

19. Леднев, B.C. Содержание образования / B.C. Леднев. - М.: ВЛА-

ДОС, 2005. - 127 с. 

20. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения и воспита-

ния / И.Я. Лернер. - М.: Просвещение, 2001. - 275 с. 

21. Лернер, И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. - М.: Мысль, 

2004. – 279с. 



22.Лысенкова, С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенко-

ва. - М.: Просвещение, 2008. - 487 с. 

23.Мелик-Пашаев, А.А. Художественная одаренность детей, ее выяв-

ление и развитие / А.А. Мелик-Пашаев. - М.: Феникс, 2006. - 205 с. 

24.Неменский, Б. М. Познание искусством / Б.М. Неменский. - М.: 

Наука, 2000. - 278 с. 

25.Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического 

воспитания/ Б.М. Неменский. - М.: Наука, 2004. -342 с. 

26.Сокольникова, Н.М. Обучение и воспитание искусством / Н.М. Со-
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 

2. http://louvre.historic.m/virttour.slitml лувр 

3. http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 

4. D:\Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm гале-

рея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ 

5. http://www.artwall.ra/index.phtml?categoryID=101 ПОСТЕРЫ ШЕ-

ДЕВРОВ МИРОВОГО ИСКУССТВА 

6. РЕМБРАНДТ Харменс Ван Рейн (1606-1669) http 

://www.picturesrembrandt.org/ 

7. http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID=l 

8. http://artgorod.ru/news.php ПОРТАЛ АРТ-ГОРОД 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по ПМ 03. «Организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

проводятся в специально оборудованном кабинете теории и методики изо-

бразительного искусства. 

Теоретическое обучение чередуется с дистанционными и практически-

ми занятиями, что позволяет эффективно развивать умения студентов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по ПМ. 03: высшее художественно-педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория по должности «преподаватель», стаж 

не менее 5 лет, желателен опыт работы в школе. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее художественно-педагогическое образование, 

стаж не менее 3 лет. 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 
 

Результаты освоенные  

(профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 2.1. Определять це-

ли и задачи, планиро-

вать досуговые меро-

приятия, в том числе 

конкурсы, олимпиады, 

соревнования, выстав-

ки. 

ПК 2.2. Организовы-

вать и проводить досу-

говые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родите-

лей (лиц, их заменяю-

щих) к участию в досу-

говых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

досуговых мероприя-

тий. 

ПК 2.5. Оформлять до-

кументацию, обеспечи-

вающую организацию 

досуговых мероприя-

тий. 

ПК 2.6. Организовы-

вать и проводить инди-

видуальные и группо-

вые встречи с родите-

лями (законными пред-

ставителями). 

 

уметь: 

Понимать мотивы поведения, учитывать 

интересы учащихся при проведении до-

суговых мероприятий. 

Выполнять требования охраны труда. 

Взаимодействовать с членами 

пед.коллектива, родителями и заинтере-

сованными лицами, выполнять нормы 

педагогической этики. 

знать: 

Основные направления досуговой дея-

тельности, особенности подготовки и 

проведения мероприятий. 

Методы и формы организации деятель-

ности, техники и приемы вовлечения 

учащихся в деятельность.  

Специфику работы с одаренными детьми 

в изобразительной деятельности.  

Нормативно-правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая междуна-

родные. 
 

Опрос (устный и 

письменный) 

Представление пре-

зентаций 

Представление и за-

щита сценария 

проведения досугово-

го  мероприятия 

Зачет 

 

 



III. Условия реализации программы 

3.1. Материально- технические условия реализации программы 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов аудиторных и практических 

занятий, дисциплинарной, и модульной подготовки, предусмотренных учеб-

ным планом. Материально-техническая база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам. 

 
Наименование ауди-

торий, кабинетов, 

мастерских 

Вид занятий Наименование оборудования. Программного 

обеспечения 

аудитория №10 лекции Столы; стулья; доска, стенды с наглядными по-

собиями; компьютер, мультимедиапроектор, 

экран, шкаф для книг, репродукций, УМК 

 

учебная  

мастерская №3 

практические 

занятия  

Мольберт, стулья, стол для учителя, 

стенды для показа работ, натюрмортные подиу-

мы, УМК 

учебная мастерская 

№9 

практические 

занятия 

Рабочее место преподавателя, стенды, плакаты, 

отражающие содержание рабочей учебной про-

граммы, металлические столы,  

турнетки, емкости приготовления  для глины, 

муфильная печь. 

 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение программы  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем дисциплинам, модулям. Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом ка-

ждого слушателя  к базам данных и библиотечным фондам, сформированным  

по полному перечню дисциплин  образовательной программы Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому слушателю обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журна-

лов. 

 

 

 

 



IV. Оценка качества освоения программы 

4.1.Контроль и оценка достижений обучающихся  

Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференци-

рованную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отсле-

живать индивидуальный прогресс слушателей в достижении планируемых 

результатов, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

конструировать личностное образовательное пространство слушателей, 

обеспечивать обратную связь для преподавателей, слушателей, отслеживать 

эффективность образовательной программы. Система оценивания обучения 

предполагает:  

- включение слушателей в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали умения и опыт самооценки и самоанализа (рефлек-

сии);  

- использование критериальной системы оценивания;  

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оце-

нивания, в том числе:  

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку обучения;  

- объективные методы оценивания; 

- самоанализ и самооценку слушателей; 

 - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым слу-

шателем особенностей развития своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется кур-

сом обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.  

Система оценивания ориентируется на эффективное обучение и фор-

мирование компетенций, приобретение практического опыта и позволяет: 

- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, давая 

слушателю информацию о выполнении им образовательной программы; 

 преподавателю же обратная связь дает информацию о том, достиг он 

или нет поставленных им целей;  

- использовать ее как форму поощрения, стимулировать обучение;  

- продвигаться слушателям по своему индивидуальному образователь-

ному маршруту;  

- ориентировать слушателей на успех.  

Оценка учебной деятельности слушателя может выражаться в балльной 

системе, в том числе и традиционной 5-ти бальной, а может быть выражена 

как «зачтено» или «незачтено». 

 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая ат-

тестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа слушателя, 

оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной аттестационной комис-

сией. Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в итого-



вую государственную аттестацию всех слушателей, завершающих обучение 

по программе профессиональной переподготовки. Выполнение ВКР призва-

но способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию по-

лученных слушателем знаний, профессиональных, учебно-исследовательских 

умений. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям образова-

тельных учреждений, организаций, предприятий. Тематика выпускных ква-

лификационных работ.  

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

слушателем при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы ВКР должны отражать современный уровень развития образования, 

культуры, науки, техники, производства и соответствовать социальному за-

казу общества. Основными функциями руководителя выпускной квалифика-

ционной работы являются: руководство разработкой индивидуального плана 

подготовки и выполнения ВКР; консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР (назначение, задачи; структура, объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение вре-

мени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной рабо-

ты); оказание помощи слушателю в подборе необходимой литературы; кон-

троль за ходом выполнения ВКР; подготовка письменного отзыва на ВКР.  

Структура выпускной квалификационной работы и содержание 

разделов.  
ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

теоретический, проектный характер. Объем ВКР, включая текстовой, таб-

личный и иллюстративный материал, должен составлять не менее 30, но не 

более 50 страниц печатного текста. Структура выпускной работы, соотноше-

ние объема работ по разделам в каждом конкретном случае определяются в 

зависимости от темы, объекта, предмета и целевой направленности исследо-

вания. ВКР имеет следующую структуру: • введение, составляющее пример-

но 5-10% от общего объема работы; • теоретическую часть - от 25 до 30% от 

общего объема в зависимости от целевой направленности и глубины прора-

ботки теоретических вопросов; • аналитическую часть - 15-20%; • экспери-

ментальную часть - 30-35%; •заключение - 5 %; • библиографию. Требования, 

предъявляемые к оформлению выпускной работы ВКР должна быть напеча-

тана на компьютере на одной стороне листа (формат А 4), через 1,5 интерва-

ла в соответствии с правилами машинописи технической и научной докумен-

тации. Рисунки и таблицы оформляются в строгом соответствии с общими 

требованиями. Они должны содержать соответственно подрисуночные под-

писи и названия, иметь порядковый номер, располагаться по мере обращения 

к ним в тексте, сопровождаться ссылками, пояснениями, выводами и т.п. В 

выпускной работе применяется сквозная нумерация, включая рисунки, таб-

лицы. Нумерация начинается с содержания. Второстепенные материалы в 

виде графиков, таблиц, документов, расчетов, поясняющих аналитическую и 

экспериментальную части работы, могут быть в тексте, а также вынесены в 

приложение к выпускной работе. Все части выпускной работы должны быть 



взаимно связаны единой логикой в соответствии с рассматриваемой темой и 

планом раскрытия; работа завершается списком использованной литературы. 

При оформлении выпускной работы необходимо соблюдать следующие тре-

бования:  

- на первой странице оформляется титульный лист;  

- на втором листе выпускной работы располагается её оглавление, пол-

но и логически правильно раскрывающее тему;  

- в тексте четко обозначается структура работы: выделяются ее основ-

ные разделы в соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение 

всех вопросов плана, соблюдается научный стиль изложения;  

- библиографический список фактически использованной литературы 

располагается, до приложения, при этом необходимо соблюдать следующие 

требования: список книг и статей дается по алфавиту; при оформлении ис-

точника указывается фамилия автора, его инициалы, полное название рабо-

ты, место издания, год издания, количество страниц; журнальная и газетная 

статья оформляется так же, но кроме того указывается, название журнала, за-

главие статьи из сборника с указанием места и года издания; 

 - ссылки в тексте на источники (автор, название, место и год издания, 

страница) следует делать в нижней части листа или в квадратных скобках 

(номер литературного источника в соответствии с нумерацией);  

- листы выпускной работы сшиваются или вкладываются в специаль-

ную папку, обложка которой точно повторяет оформление титульного листа.  

Рецензирование выпускной квалификационной работы. Выполненные 

выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников образовательных учреждений, организаций, предприятий 

или преподавателями ВУЗов, владеющих вопросами, связанными с темати-

кой выпускных квалификационных работ.  

Организация итоговой аттестации Целью итоговой аттестации явля-

ется установление соответствия уровня, и качества подготовки слушателей. 

Итоговая аттестация слушателей предусматривает следующий вид аттеста-

ционных испытаний - защиту выпускной квалификационной работы. Сроки 

проведения итоговой аттестации определяются колледжем в соответствии с 

его учебным планом и положением об организации и проведении  итоговой 

аттестации  по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ 

«ООХК» 

 

 

 

 

 


