Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________И.А. Кирилишина
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры специальной и дошкольной
педагогики и психологии
(протокол №7 от «23» марта 2016г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Пояснительная записка

3

1.1

Цель освоения учебной дисциплины

3

1.2

3

1.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Место дисциплины в структуре ООП

1.4

Объем дисциплины и виды учебной работы

4

Учебно-тематический план

5

Интерактивное обучение по дисциплине

6

Содержание разделов (тем)

6

1

2
2.1
3

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
5 Практикум по дисциплине
4

4

10
11
13

5.1

Практические работы для студентов очной формы обучения

13

5.2

Практические работы для студентов заочной формы обучения

25

5.3

Задания для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

30

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
Перечень компетенций с указанием их формирования в процессе освоения
дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
Перечень информационных технологии по дисциплине

31

63

9

Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Список литературы и электронных ресурсов

10

Материально-техническая база

65

11

Лист изменений и дополнений

67

6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8

2

31
34
37
62
63

64

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: художественно-эстетическая, психолого-педагогическая и методическая подготовка будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений к решению комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач в процессе обучения детей дошкольного возраста разным видам изобразительной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

2

3

4

Компетенции
Планируемые результаты
готовность
использо- Знать:
вать методы диагности- особенности развития изобразительной деятельности детей
ки развития, общения, дошкольного возраста.
деятельности детей раз- Уметь:
ных возрастов (ОПК-3)
- диагностировать уровень художественно-творческого развития дошкольников.
Владеть:
- современным диагностическим инструментарием развития,
общения, деятельности детей разного окольного возраста.
готовность
использо- Знать:
вать знание различных
- содержание и особенности действующих в современном
теорий обучения, вос- ДОУ программ по развитию изобразительного творчества.
питания и развития, ос- Уметь:
новных образователь- самостоятельно анализировать содержание современных обных программ для обу- разовательных программ ДОУ, методических пособий по развичающихся дошкольного, тию детского изобразительного творчества, осуществлять их вымладшего школьного и бор и строить по ним работу в соответствии с идеями личностно
подросткового возрас- ориентированной педагогики;
тов (ОПК- 4)
- грамотно разрабатывать конспекты занятий по изобразительной деятельности и по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников, осуществлять тематическое планирование,
изготавливать наглядные пособия к занятиям; анализировать
собственную педагогическую деятельность.
Владеть:
- современными технологиями художественного образования
и эстетического воспитания дошкольников.
готовность организовы- Знать:
вать различные виды де- психолого-педагогические и методические основы обучеятельности:
игровую, ния изобразительной деятельности дошкольников разных возучебную, предметную, растных групп.
продуктивную, культур- Уметь:
но-досуговую (ОПК-5)
- анализировать произведения изобразительного искусства и
творчество отдельных художников, грамотно отбирать произведения, доступные восприятию детей-дошкольников.
Владеть:
- системой навыков и умений в различных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), приемами работы различными изобразительными материалами.
способность обеспечи- Знать:
вать
соответствующее
- виды и жанры изобразительного искусства, особенности ху3

возрасту взаимодействие дожественно-образного языка графики, живописи, скульптуры;
дошкольников в соот- теоретические основы изобразительной грамоты.
ветствующих видах дея- Уметь:
тельности (ПК-3)
- организовать развивающую среду для разнообразной художественно-эстетической деятельности детей-дошкольников.
Владеть:
- системой навыков и умений обеспечивать соответствующее
возрасту взаимодействие дошкольников в различных видах деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория и методика развития детского изобразительного творчества»
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Теория и методика развития детского изобразительного творчества» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Анатомия и возрастная физиология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Психология».
Освоение дисциплины «Теория и методика развития детского изобразительного творчества»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору «История дошкольного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ», прохождения педагогической практики в ДОУ и т.д.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

324
144
56
68
20
144
36

4
72
36
14
22
36
зачет

Семестры
5
6
72
144
40
68
14
28
16
30
10
10
32
76
зачет
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

324
34
12
22
277
13
4

Семестры
6
140
10
4
6
130
зачет

7
171
24
8
16
147
экзамен
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