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 Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета 

 

протокол № 2 от « 21 » 01 2020 г. 

 

В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», 

задания на самостоятельную проработку тем, а также критерии оценки работ, 

выполненных слушателями, формы и методы контроля самостоятельной работы 

слушателей по ДПП ПК. 

Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения «Методика преподавания дисциплин 

изобразительного искусства». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа может быть рассмотрена как вид деятельности, метод 

обучения, форма организации деятельности, средство обучения и т.д. 

Исходя из целей самостоятельной работы,  ее задачи заключаются: 

- в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений слушателей; 

- в углублении и расширении теоретических знаний; 

- в формировании умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

- в развитии познавательных способностей и активности слушателей: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- в формировании самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- в формировании практических (в том числе и профессиональных) 

умений и навыков; 

- в повышении мотивации слушателей к учебно-познавательной 

деятельности; 

- в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

слушателей); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность слушателей на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

- воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления)  

 Указания содержат задания на самостоятельную проработку тем, 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методика преподавания дисциплин изобразительного 

искусства». 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства» разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной 

характеристики педагога дополнительного образования детей, квалификационной 

характеристики преподавателя, профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 повышение профессионального уровня педагогических работников в 

области изобразительного  искусства и совершенствование 

профессиональной компетентности.  

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 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.  

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

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.  

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

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

зависимости в художественном образовании;  

2. Типизацию форм уроков творческих дисциплин;  
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3. Основы архитектуры; 

4. Принципы организации композиции натюрморта на плоскости; 

5. Традиционные способы лепки и декорирования народной игрушки.  

 

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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        2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Подготовка к практическим занятиям 6 

Всего: 6 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 
Номера разделов, 

тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 1  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовка к практическому занятию 3 

Тема 2  

Академическая школа 

рисунка. Построение 

натюрморта. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка к практическому занятию 2 

Тема 3 История 

изобразительного 

искусства 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к практическому занятию 1 

Всего 6 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Номера разделов, 

тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

Тема 1  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Сделать анализ урока по предложенной схеме 

Тема 2  

Академическая 

школа рисунка. 

Построение 

натюрморта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнить тематический натюрморт из крупных предметов быта в 

интерьере, используя  цвет и свет, как средства достижения 

выразительного композиционного решения 

Тема 3 История 

изобразительного 

искусства 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 составить сравнительную таблицу художественных течений XX века 

 

 

  



 

 

9 

 

4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
Основные источники 

1 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.  

2 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.  

3 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.  

 

 

Дополнительные источники 

1.Буткевич, Л. М. История орнамента [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Л. М. 

2.Буткевич. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 272 с.  

3.Холл, Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве [Текст] : перевод с английского / Д. 

Холл ; пер., авт. предисл. А. Майкапар. - М. : АСТ ; М. : Транзиткнига, 2004. - 655 с. : ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://art.1september.ru– 01.09.2016. 

2.Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала 

[Электронный ресурс]. – URL: http://artclassic.edu.ru–  01.09.2016. 

3.Портал «Музеи России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museum.ru–  01.09.2016. 

4.Портал «Архитектура России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.archi.ru–  01.09.2016. 

5.Архитектура России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusarh.ru–  01.09.2016. 

6.Импрессионизм. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.impressionism.ru–  01.09.2016. 

7.Итальянский Ренессанс: пространство картин [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.italyart.ru– 01.09.2016. 

8.Мировая культура в зеркале музыкального искусства» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sonata-etc.ru– 01.09.2016. 

9.Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах [Электронный 

ресурс].–URL:http://www.tphv.ru– 01.09.2016. 

10.Энциклопедия итальянской живописи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.artitaly.ru–

  01.09.2016. 

11.Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru–  01.09.2016. 

12.Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.russianculture.ru–

  01.09.2016. 

13.Культура Открытый доступ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.openspace.ru 

14.Библиотека по культурологи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.countries.ru/library.htm–

 1.09.2016. 

15.Русский биографический словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rulex.ru –

  01.09.2016. 

16.История мирового искусства [Электронный ресурс]. – URL: http://www.worldarthistory.com –

 01.09.2016. 

17.Медиаэнциклопедия ИЗО [Электронный ресурс]. – URL: http://visaginart.nm.ru –  01.09.2016 

18.Виртуальный музей [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museum-online.ru –  01.09.2016. 

 

19.Лучшие музеи Европы и мира [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kontorakuka.ru –

  01.09.2016. 

20.Музеи Европы [Электронный ресурс]. – URL: http://nearyou.ru –  01.09.2016. 

http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.italyart.ru/
http://www.sonata-etc.ru/
http://www.tphv.ru/
http://www.artitaly.ru/
http://www.artfrance.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.openspace.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.rulex.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://visaginart.nm.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.kontorakuka.ru/
http://nearyou.ru/
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21.Музей истории изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – URL: 

ttp://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey– 01.09.2016. 

22.Библейский сюжет. [Электронный ресурс]. – URL:  http://bs..neofit.ru –  01.09.2016 

23.Биография мастеров искусств. [Электронный ресурс]. – URL:  http://biography.artyx.ru –

  01.09.2016. 

24.Живопись, литература, философия. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.staratel.com –

  01.09.2016. 

25.Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://www.arthistory.ru –

  01.09.2016. 

26.Галерея русской классической живописи [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.taralex.da.ru– 01.09.2016. 

27.Живопись России XVIII-XX век [Электронный ресурс]. – URL: http://sttp.ru –  01.09.2016. 

28.Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm– 01.09.2016. 

29.Словарь – изобразительное искусство – художники [Электронный ресурс]. – URL: 

http://artdic.ru– 01.09.2016. 

30.Неоклассицизм в живописи [Электронный ресурс]. – URL: http://prerafaelit.narod.ru –

  01.09.2016. 

31.Натюрморт. Картинная галерея [Электронный ресурс]. – URL: http://stilleben.narod.ru –

  01.09.2016. 

32.Энциклопедия русской живописи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.artsait.ru –

  01.09.2016. 

33.Художник Карл Брюллов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.brullov.ru –  01.09.2016. 

34.Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru –  01.09.2016. 

35.Стиль модерн в архитектуре [Электронный ресурс]. – URL: http://modern.visual-form.ru –

  01.09.2016. 

36.Слайд-комплект «Стили архитектуры» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm– 01.09.2016. 

37.Народный каталог православной архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: http://sobory.ru –

 01.09.2016. 

38.Христианство в искусстве [Электронный ресурс]. – URL: http://www.icon-art.info –  01.09.2016. 

39.Энциклопедия культур [Электронный ресурс]. – URL: http://ec-dejavu.ru –  01.09.2016. 

40.Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры[Электронный 

ресурс].–URL: http://www.renclassic.ru –  01.09.2016. 

 

 

ЭБС «Лань» 

1. Гнедич, П.П. История искусств : в 3 томах / П.П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. 

— Том 1 : От древности до эпохи Возрождения — 2013. — 321 с. — ISBN 978-5-507-31030-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32034 (дата обращения: 13.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Гнедич, П.П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние : в 3 томах / П.П. Гнедич. — 

Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Эпоха Возрождения — 2013. — 691 с. — ISBN 978-5-

507-31031-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/32035 (дата обращения: 13.09.2019). — Режим доступа: для авториз. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

 

– Самостоятельно проработать конспекты лекции, учебных пособий, учебно-

методической литературы 

– Изучить архитектурные стили. 

– Освоить способы создания композиции натюрморта  

– Определить принципы организации композиции натюрморта на плоскости. 

– Узнать всё про традиционные способы лепки и декорирования народной игрушки 

и свистульки в учебном процессе  
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей 

 

- уровень освоения слушателем учебного материала; 

- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- умения слушателя активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

1.2 Критерии оценки подготовки к практическим занятиям 

 

 «отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильного результата; 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, 

СРС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Тема 1  

Методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Знание: 

– Методов, приемов и средств обучения, 

педагогических технологий в зависимости в 

художественном образования;  

– Типизации форм уроков творческих 

дисциплин;  

Умение: 

– Применять информационно  

коммуникационные технологии в 

художественном образовании; 

– Использовать нетрадиционные техники в 

изобразительном искусстве 

Практический 

(просмотр); 

Устный (ответы на 

вопросы) 

Тема 2  

Академическая 

школа рисунка. 

Построение 

натюрморта. 

Знание:  

– Принципов организации композиции 

натюрморта на плоскости; 

Умение: 

– Самостоятельно выполнять тематический 

натюрморт; 

Практический 

(просмотр) 

Тема 3 История 

изобразительного 

искусства 

Знание: 

– Основ архитектуры  

Умение:  

– Определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и направлений; 

– Применять знания истории искусства в 

художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

Устный (ответы на 

вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 


