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1
1.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа «Формирование художественной культуры логопатов» ставит задачу
представить знания о мире и человеке на целостном уровне, а именно выявить логику художественного развития русского народа через знакомство с выдающимися достижениями
культуры.
Цель дисциплины заложить прочный фундамент в освоении собственной национальной культуры, вырастающей из глубин народного творчества.
Задачи:Программа раскрывает своеобразие и локальное многообразие форм материальной и духовной культуры русского народа; выявляет ее общность с национальными формами культуры, как составными частями единого мирового процесса развития духовно –
художественной практики человечества;программа закладывает основы для усвоения фундаментальных этапно-эстетических понятий народа, обеспечивающих преемственность и
воспроизводство национальной культуры в наше время.
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ДисциплинаБ1.В.ДВ.11 «Формирование художественной культуры логопатов» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной
программы.
Для освоения данной дисциплины студентам необходимо использовать знания, умения и
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Мировая художественная культура», «Культурология».
1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ООП
Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность использовать специальные педагогические и воспитательные технологии (формы, приемы, методы и средства обучения) в рамках специального государственного образовательного стандарта для лиц с нарушениями речи (СК-7);
- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов
формирования общей культуры личности, социализации и профессионального самоопределения лиц с нарушениями речи (СК-9);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- виды и жанры изобразительного искусства, особенности художественно-образного языка графики, живописи, скульптуры; теоретические основы изобразительной грамоты;
- особенности развития изобразительной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями;
- психолого-педагогические и методические основы обучения изобразительной деятельности учащихся с интеллектуальными недостатками;
- содержание и особенности действующих в специальной (коррекционной) школе VIII
вида учебных программ по изобразительному искусству;
уметь:
- анализировать произведения изобразительного искусства и творчество отдельных художников, грамотно отбирать произведения, доступные восприятию школьников с ограниченным интеллектом;
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- самостоятельно анализировать содержание современных учебных программ, методических
пособий по курсу «изобразительное искусство» для коррекционной школы VIII вида, осуществлять их выбор и строить по ним работу в соответствии с идеями личностно ориентированной педагогики;
- грамотно разрабатывать конспекты уроков изобразительного искусства и внеклассных мероприятий по художественно-эстетическому воспитанию учащихся, осуществлять тематическое
планирование, изготавливать наглядные пособия к урокам; анализировать собственную педагогическую деятельность;
- диагностировать уровень художественно-творческого развития школьников;
владеть:
- системой навыков и умений в различных видах изобразительной деятельности (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), приемами работы различными изобразительными
материалами;
- современными технологиями художественного образования школьников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетные единицы (72 часа).
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

(для студентов очной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36
зачет

Семестр

8

Объем дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
10
4
6
62
зачет

Семестр

8

4

