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1.1 Цель дисциплины: систематизация психолого-педагогических знаний студентов
о художественно-творческом развитии личности ребенка и формирование на этой основепрофессиональных компетенций, необходимых для эффективного руководства художественным образованием воспитанников ДОУ и осуществления проектной и научноисследовательской деятельности в данной области.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции

Ожидаемые результаты

Способность использоЗнать:
вать и разрабатывать
- особенности художественно-творческого развития
методы
психологодошкольников, эволюцию изобразительной деятельнопедагогической диагности в дошкольном возрасте;
стики для выявления - целевые ориентиры, содержание, планируемые резульвозможностей, интеретаты, основные и дополнительные формы художесов, способностей и
ственного образования детей-дошкольников
склонностей
обучаюУметь:
щихся,
особенности - отбирать, разрабатывать и использовать диагностичеосвоения образователь- ские
материалы,
выявляющие
художественноных программ (ПК-24)
эстетические потребности и склонности детей дошкольного возраста, их способности к восприятию художественных произведений и к определенным видам художественной деятельности
Владеть:
- методами анализа и оценивания продуктов художественно-творческой деятельности детей

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Художественное образование дошкольников» относится к группе
дисциплин по выбору (Б1.В.ОД4).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения различных психолого-педагогических дисциплин.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения студентами производственной практики, для выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
14
4
10
90
4

Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестры
1

зачет

для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Семестры
1

зачет

