
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1_В_ОД_5_4 «Теория и технология развития детского 

 изобразительного творчества» 

 

1. Цель дисциплины: - формирование эстетического отношения к изобразительному 

искусству и действительности и подготовка их к работе в дошкольном учреждении по развитию 

детского изобразительного творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.5.4 «Теория и технология развития детского изобразительного твор-

чества» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана и читает-

ся в 11 семестре 6 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- научные основы организации образовательного процесса в педагогическом училище 

(колледже); 

- методику преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла; 

- пути приобщения дошкольников к общечеловеческим, национальным, духовным ценно-

стям, особенности формирования эстетического отношения к миру; 

- нормативные показатели функционального и психического развития ребенка и владеть 

методами их измерения; 

- о формах, методах, приемах эстетического образования; 

уметь: 

- провести психолого-педагогический анализ различных образовательных систем; 

- разработать систему педагогических задач, обеспечивающих художественно-

эстетическую деятельность будущих воспитателей; 

- организовать   развивающую   среду   для   разнообразной художественно-эстетической 

деятельности; 

обрабатывать, анализировать и оформлять материалы.   

- владеть: 

- системой знаний о сущности, целях и задачах эстетического развития детей раннего и до-

школьного возраста; 

- системой представлений о роли и месте эстетического развития дошкольников в образова-

тельном процессе; 

- современными методами контроля знаний и умений; 

- способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации 

творческой деятельности человека.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  



 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – 11 семестр - зачет. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория и методика развития у детей художественного восприятия произведений искусства 

и архитектуры.  

2. Теория и методика развития у детей художественного восприятия произведений изобрази-

тельного искусства.  

3. Основы искусствознания  

 


