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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель  

 повышение профессионального уровня педагогических работников в области 

изобразительного  искусства и совершенствование профессиональной 

компетентности.  

 

Основные задачи освоения дисциплины:   

 

Задачи 

 освоить актуальные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в художественном образовании.  

 выявить потенциал слушателей и активизация профессионального творчества;  

 совершенствовать навыки исполнения рисунка и построения натюрморта 

 овладеть техникой изготовление северной традиционной игрушки.  

 

Код Наименование результата обучения 

1.  Использовать профессиональные знания и умения в методике преподавания 

творческих дисциплин.  

2.  Самостоятельно разбираться в архитектурных стилях. 

3.  Самостоятельно создавать композицию натюрморта, применять принципы 

организации композиции натюрморта на плоскости. 

4.  Использовать традиционные способы лепки и декорирования народной 

игрушки и свистульки в учебном процессе.  

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Планируемые результаты обучения 

 В результате  освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования компетенций, 

указанных в п. 1.1. 

Слушатель должен знать:  

1. Методы, приемы и средства обучения, педагогические технологии в 

зависимости в художественном образовании;  

2. Типизацию форм уроков творческих дисциплин;  

3. Основы архитектуры; 

4. Принципы организации композиции натюрморта на плоскости; 

5. Традиционные способы лепки и декорирования народной игрушки.  
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Слушатель должен уметь:  

1. Применять информационно-коммуникационные технологии в 

художественном образовании; 

2. Самостоятельно выполнять тематический натюрморт; 

3. Применять общие приемы изготовления и декорирования народной 

игрушки; 

4. Определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и 

направлений; 

5. Применять знания истории искусства в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

6. Использовать нетрадиционные техники в изобразительном искусстве. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

1-й календарный день 2-й календарный день 3-й календарный день 

:: :: :: 

х х х 

= = = 

  + 

 

условные обозначения: 

:: – лекционные занятия 

х – практические занятия  

= самостоятельная работа 

+  итоговая аттестация 

 

3.2 Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общий 

объем 

часов 

в том  

числе 

С
ам

. 
р
аб

о
та

, 

ч
ас

. 
 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

. 

П
р
ак

т.
 

за
н

.,
 

ч
ас

. 

1 2 4 7 8 9 10 

1.  Методика преподавания творческих 

дисциплин 

8 3 2 3 - 

2.  Академическая школа рисунка. 

Построение натюрморта.  

6 2 2 2 - 

3.  История изобразительного искусства 5 2  2 1 - 

4.  Изготовление северной традиционной 

игрушки 

3 1  2 - - 

5.  Итоговая аттестация (прохождение теста,   

круглый стол). 

2 - - - 2 

 

 ИТОГО: 24 8 8 6 2 
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3.3 Содержание разделов программы 
 

 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ  

Тема 1 Методика преподавания творческих дисциплин  

Выбор методов, приемов и средств обучения, педагогических 

технологий в зависимости от поставленных задач открытого урока. 

Информационно-коммуникационные технологии в художественном 

образовании. Мультипликация. 

Типизация форм уроков творческих дисциплин: 

1. Уроки в форме соревнований, игр: КВН,  викторина,  деловая игра, 

конкурс шпаргалок.  

2. Уроки, основанные на развитии творческих особенностей: урок-

поиск, урок творческий отчет.  

3. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-

конференция, презентация,  круглый стол. 

4. Уроки, ориентированные на фантазию, воображение: урок-сказка, 

урок-путешествие. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности по проведению 

общественно-культурных мероприятий:  персональная выставка, 

репортаж. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений: ученый 

совет, следствие ведут знатоки.  

7. Интегрированные уроки.  

9. Уроки, основанные на аналитических методах, используемых в 

общественной практике: урок-исследование, мозговая атака, урок-

рецензия. 

10. Нетрадиционные формы проведения уроков творческих дисциплин. 
Тема 2 Академическая школа рисунка. Построение натюрморта. 

 Жанр станковой живописи – натюрморт. История развития жанра в 

изобразительном искусстве. Композиция натюрморта, принципы 

организации композиции натюрморта на плоскости. Тематический 

натюрморт. Цвет и свет, как средства достижения выразительного 

композиционного решения. Понимать закономерности в достижении 

равновесия. Значение формата для передачи различных 

композиционных задач. 
Тема 3 История изобразительного искусства  

Преподавание основ архитектуры. Архитектура как свидетель истории. 

Как научиться разбираться в архитектурных стилях. 

Работа с синхронистическими таблицами, варианты составления. 

История искусства и современное искусство. Какое искусство считать 

современным. Как художники используют в своих произведениях 

наработки предшественников. Новые художественные формы 
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высказывания. 
Тема 4 Изготовление северной традиционной игрушки. 

Традиционные способы лепки и декорирования народной игрушки и 

свистульки в промыслах Русского Севера. Их особенности и общие 

приемы изготовления. Лепка Каргопольской игрушки, свистульки. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

аудиторий 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

№ 304 Практические 

занятия  

 

Плазменный монитор, рабочие места 

слушателей (столы, стулья по количеству 

слушателей + 1 комплект  преподавателя), 

раздаточный материал для выполнения 

практических заданий. 

№ 310 Лекционные занятия  

Практические 

занятия 

 

компьютер для преподавателя с 

программой MO PowerPoint (не ранее 

2007);  

проектор; 

экран для проекции; 

рабочие места слушателей (учебные столы, 

стулья по количеству слушателей + 1 

комплект  преподавателя); 

раздаточный материал для выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

№ 310 Лекционные занятия 

Практические 

занятия 

 

компьютер для преподавателя с 

программой MO PowerPoint (не ранее 

2007);  

проектор; 

экран для проекции; 

рабочие места слушателей (учебные столы, 

стулья по количеству слушателей + 1 

комплект  преподавателя); 

раздаточный материал для выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Основная 

 

1. Диков, Л. В. Композиция и анализ произведений изобразительного искусства 

[Текст]: методические указания по самостоятельной работе студентов / Л. В. 

Диков. - Череповец: БПОУ ВО ЧОУИиХР им. В. В. Верещагина, 2018. - 48 с. 

2. Ткаченко, А. В.Декоративно-прикладное искусство: керамика [Текст] : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Ткаченко, Л. А. 

Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во 

КемГИК. — 243 с. — (Профессиональное образование).  

3. Ломов, С. П.Цветоведение [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / С. П. 

Ломов, С. А. Аманжолов. - М. : ВЛАДОС, 2015. - 144 с. - (Учебное пособие для 

вузов. Изобразительное искусство).   История искусств [Текст] : учебное 

пособие / Г. А. Коробова, А. И. Корсикова [и др.] ; под ред. Г. В. Драча, Т. С. 

Паниотовой -  2-е изд. - М : КноРус, 2013. - 680 с.  

4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Текст] : учебное пособие / науч. ред. Т. С. Паниотова. - 2-е изд., стер. - СПб. : 

Лань; Планета музыки, 2017. - 453 с.  

5. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Текст] : учебное 

пособие / науч. ред. Т. С. Паниотова. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2017. - 447 с.  
 

5.2 Дополнительная 

 

1. Акунова,  Л.  Ф.,  Приблуда,  С.  З.  Материаловедение  и  технология 

производства  художественных  керамических  изделий:  Учебник  для 

художественно-промышленных  училищ  /  Л.  Ф.  Акунова,  С.  З.  Приблуда.  - 

М.: Высшая школа, 1979. - 216 с., ил.  

2. Соколова, О. Ю. Секреты композиции для начинающих художников [Текст] / О. Ю. 

Соколова. - М. : АСТ: Астрель, 2005. - 125 с. - (Студия художника)   

3. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 

2012. - 254 с. - (Высшее профессиональное образование ; Бакалавриат).   

4. З. Колокольчикова В. Изобразительное искусство в школе. – М., 

«Просвещение» 1975. 

5. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2014. - 103 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература)   
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6. Художественная эмаль, литье, керамика. Мозаика из дерева. Точение по гипсу 

/ Л. В. Варава. – Ростов-на-Дону: Феникс; Донецк: Кредо, 2007– 304 с.: ил. – 

(Город мастеров). 

 

1.3 Электронные ресурсы 

 

1. Международный центр «Искусство и образование» LTD «International Centre 

Art and Education» (entrepreneur Nariman A. Kushaev) http://www.art-in-school.ru/- 

01.09.2019. 

2. Еремина Л.Р. Инновационные технологии преподавания педагогики 

[Электронный ресурс]. – : http://konf.samsspc.ru/psixologo-pedagogicheskie-

problemy-obucheniya/43-innovacionnye-texnologii-v-prepodavanii-

pedagogiki.html - 01.09.2019. 

3. Сухова Н.Н. Поиск новых форм и методов преподавания педагогики в 

педагогических вузах России (30-40-е годы ХХ в.) [Электронный ресурс]. – : 

http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=43:-

11&id=217: 30-40-&Itemid=214 - 01.09.2019. 

4. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество [Электронный ресурс]. – :  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/01.php - 01.09.2019. 

5. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1  Форма текущей аттестации 

Текущая аттестация не предусмотрена. В процессе реализации преподаватель 

самостоятельно определяет  формы текущего контроля знаний слушателей с учетом  

контингента обучающихся, содержания, используемых им образовательных 

технологий: 

По программе могут быть использованы следующие виды контроля: 

 устные виды контроля,  проводимые после изучения материала по 

одному или нескольким темам (разделам) программы  (устный 

ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование);  

 выполнение практических заданий. 

 

6.2  Форма итоговой аттестации 

Формой итоговых знаний является зачет, включающий  тест по теме «История 

изобразительного искусства» 

Собеседование осуществляется в форме круглого стола по перечню вопросов. 

 

 

 


