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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: углубление знаний и развитие способностей студентов, удовлетворение их творческих интересов и склонностей, приобщение к общественно-полезному
труду, организация досуга и отдыха учащихся.
Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Методика декоративно-прикладного творчества» входит в состав базовой вариативной части основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика».
Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
– владеет техниками и технологиями декоративно-прикладного творчества оформления
изделий (СКТ-8).
В процессе изучения дисциплины «Методика декоративно-прикладного творчества» (МДПТ)» студенты должны
знать:
 знать методы, приемы, формы и средства обучения декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам;
 знать графические средства информации и уметь использовать графические модели в
учебном процессе;
Уметь:
 уметь организовывать работу с учащимися по ДПТ;
 уметь составлять программу и план учебно-воспитательной работы кружка по ДПТ;
 уметь модифицировать содержание вариативного и регионального компонентов по
ДПТ;
 создать авторский методический фонд по различным видам декоративно-прикладного
творчества, включающий литературу по ДПИ, картотеки, разработки занятий для учащихся различных возрастных групп, наглядные пособия (иллюстративные средства и
предметы декоративно-прикладного характера);
Владеть:
 владеть умениями оценки программ и методик преподавания ДПТ;
 владеть навыками работы с различными материалами;
 владеть технические и художественные приемы плетения и росписи по дереву.
Организация самостоятельной образовательной работы включает в себя различные
формы индивидуальной и групповой деятельности различной направленности и
сложности: составление аннотированных списков литературы, разработка программы
кружка или вариативного курса, конспектов занятий с наглядными пособиями и
занимательным познавательным материалом, посещение экскурсий в учреждения
3

дополнительного образования, организацию и участие в студенческой научнопрактической конференции, в мастер-классах для учителей технологии и педагогов
дополнительного образования. Представленная в программе тематика самостоятельной
работы студентов предполагает выбор заданий с учетом подготовленности студентов к их
выполнению.
Формы контроля над самостоятельной работой студентов включают беседы, выступления с тематическими сообщениями, защиту разработанных программных материалов; выборочную и обязательную для всех студентов проверку конспектов уроков, аннотированных списков литературы; проведение контрольных работ, собеседование на консультациях, зачет и курсовая работа.
Индивидуальная работа со студентами проводится в форме консультаций предполагает исследование дополнительного материала, не вошедшего в основной курс, а также
более глубокое рассмотрение вопросов, вызвавших затруднение у студентов.
Контроль над самостоятельной работой представляет собой написание рефератов,
контрольных работ, беседы на практических, семинарских занятиях и консультациях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
7
Всего
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
12
Практические работы
10
Самостоятельная работа
36
Виды итогового контроля
зачет – 7семестр
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