
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_5_2 «Методика преподавания изобразительного искусства» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний, умений и навыков в предметной области «Методика преподавания 

изобразительного искусства» для последующего обучения младших школьников, 

расширение их политехнического кругозора и общего развития, подготовка студентов к 

разработке, подготовке и проведению уроков изобразительного искусства в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Дисциплина Б1.В.ОД.5.2 «Методика преподавания изобразительного искусства» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части модуля «Теория и технология 

художественно-эстетического образования в начальной школе» и читается во 2 семестре 1 

курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы изобразительного искусства; 

 терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в 

процессе изобразительной деятельности; 

 особенности развития изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста;  

 роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического 

воспитания младших школьников; 

 особенности различных программ по предмету «Изобразительное искусство» для 

начальной школы;  

 основные этапы развития методов преподавания изобразительного искусства в 

разные исторические периоды;  

 теоретические основы изобразительной грамоты, то есть такие понятия как 

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

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

построения курса «Изобразительное искусство» для начальной школы;  

 принципы и методы обучения изобразительному искусству в начальной школе в 

разных концепциях художественного образования;  

 санитарно-гигиенические нормы к урокам изобразительного искусства в начальной 

школе;  
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 разнообразные приёмы творческого развития и познавательных процессов младших 

школьников средствами изобразительного искусства;  

 основные средства обучения изобразительному искусству: современные УМК, ТСО 

и компьютер.  

уметь:  

 использовать изобразительную деятельность как средство эстетического воспитания 

и художественного образования младших школьников; 

 самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретного 

урока изобразительного искусства и использовать их для активизации творческих 

способностей детей;  

 осуществлять анализ методического аппарата по изобразительному искусству: 

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

 планировать процесс обучения на год, четверть, урок и осуществлять его 

соответствующими средствами, методами, выбирая наиболее продуктивные формы 

обучения;  

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

конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков 

по изучаемой теме;   

 осуществлять анализ открытого урока, анализ собственного урока, давать 

обоснованную оценку.  

владеть: 

 приемами и методами рисования, в том числе реалистического изображения в 

различных художественных материалах;  

 умениями организации изобразительной деятельности детей на уроках и во 

внеурочное время;  

 основными приёмами изображения разными художественными материалами и 

средствами выразительности;  

 формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на 

урок, т.е. владеть процессом целеполагания;  

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

постановки цели и выбору путей её достижения;  

 владеет информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе 

и осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при 

организации образовательного процесса.  

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


