
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика обучения изобразительному искусству» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения современных методов, технологий обучения и диагностики, необходимых для 
решения задач экологического воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по изобразительному искусству. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методика обучения изобразительному искусству» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Дошкольное 
образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы изобразительной 
деятельности. 
З2 (ПК-2) Знать терминологию и средства 
художественной выразительности, применяемые в 
процессе изобразительной деятельности. 
У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 
технологии обучения дошкольников изобразительной 
деятельности. 
У2 (ПК-2) Уметь осуществлять диагностику 
художественного образования в дошкольных учреждения. 
В1 (ПК-2) Владеть приемами, методами и технологиями 
обучения дошкольников изобразительной деятельности, в 
том числе методикой педагогического рисунка. 
В2 (ПК-2) Владеть навыками использования 
современных методов в художественно-творческом 
образовании. 

ПК-3 
способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать особенности развития изобразительного 
творчества у детей дошкольного возраста. 
З2 (ПК-3) Знать роль и значение изобразительной 
деятельности в системе воспитания и духовно-
нравственного развития дошкольников в учебной и 
внеучебной деятельности. 
У1 (ПК-3) Уметь использовать учебную и внеучебную 
изобразительную деятельность в воспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся. 
У2 (ПК-3) Уметь самостоятельно выбирать методы, 
формы, средства воспитания и развития дошкольников, 
применять их для активизации творческих способностей. 
В1 (ПК-3) Владеть системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих возможность 
самостоятельного решения воспитательных задач в 



учебной и внеучебной деятельности. 
В2 (ПК-3) Владеть навыками художественно-творческой 
деятельности с обучающимися в учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПСК-1  
способен применять знания 
теоретических основ и 
технологий начального 
естественнонаучного 
образования, понимать 
значение экологии в 
современном мире, 
соблюдать и 
пропагандировать 
основные принципы 
защиты окружающей 
среды, формировать 
предпосылки научного 
мировоззрения 
дошкольников и младших 
школьников, развивать их 
умение наблюдать, 
анализировать, обобщать 

З1 (ПСК-1) Знать особенности различных программ по 
изобразительной деятельности  для детских садов. 
З2 (ПСК-1) Знать теоретические основы и технологии 
начального естественнонаучного образования. 
У1 (ПСК-1) Уметь применять знания теоретических 
основ и технологий начального экологического 
образования в изобразительной деятельности. 
У2 (ПСК-1) Уметь пропагандировать основные 
принципы защиты окружающей среды, с целью 
повышения эффективности самостоятельных форм 
обучения по изобразительной деятельности в детском 
саду. 
В1 (ПСК-1) Владеть системой практических умений и 
навыков в дошкольном образовании, обеспечивающих 
возможность формировать предпосылки научного 
мировоззрения дошкольников, развивать их умение 
наблюдать, анализировать, обобщать. 
В2 (ПСК-1) Владеть навыками использования 
теоретических основ изобразительной деятельности в 
организации экологического воспитания дошкольников. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Цели и задачи изучения дисциплины «Методика обучения 

изобразительному искусству». Тема 2. Виды и жанры искусства. Тема 3. Изобразительное 
искусство. Основные изобразительные средства ИЗО. Живопись. Графика. Декоративно-
прикладное искусство. Тема 4. Полихудожественный подход к преподаванию ИЗО в 
детском саду. Тема 5. Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. 
Тема 6. Новые тенденции в теории и методике изобразительной деятельности 
дошкольников. Тема 7. Особенности изобразительной деятельности детей в 
разновозрастных группах детского сада. Тема 8. Изобразительное искусство. Его виды и 
жанры. Тема 9. Построение предметов, геометрических тел. Штриховка. Заливка. Тема 10. 
Цвет, основы цветоведения. Тема 11. Основные законы построения композиции. Тема 12. 
Перспектива. Законы построения перспективы. Тема 13. Декоративно-прикладное 
искусство. Виды и искусство орнамента. Тема 14. Лепка, вид изодеятельности в детском 
саду. Тема 15. Народная игрушка вид пластического искусства. Тема 16. Конструирование 
из бумаги. Тестопластика. Тема 17. Аппликация. Способы и виды аппликации. 
Тематическое планирование занятий по ИЗО. Тема 18. Нетрадиционные техники 
рисования. Разработка занятий по ИЗО в разных возрастных группах. Тема 19. Посещение 
музея и выставочного зала г. Арзамаса. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт. 
 


