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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

И н стит ут  об щ ег о  о бр аз о вани я  

К аф едр а  к ул ь т ур о л оги ч еск ог о  об разо в ани я  

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

Теория и методика обучения (изобразительное искусство, черчение) 
  

 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности в области теории и методики 

преподавания изобразительного искусства и черчения с использованием современных 

педагогических технологий на основе освоения базового содержания художественно-

графического образования. 

Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие высшее образование 

или среднее профессиональное образование в области «искусство и культура», 

«образование и педагогические науки», «инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Календарный учебный график: 

Общий объем программы в часах: 504 

Аудиторных часов – 432 

Обучение в дистанционном режиме - 72 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день – 8  

Дней в неделю – 1 день основной - среда, дополнительный день – четверг (2 раза в месяц), 

каникулы и июнь - ежедневно 

Общая продолжительность программы 9 месяцев, 39 недель 

 
№ п/п Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

 в том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Актуальные проблемы 

современного образования в 

контексте ФГОС 

36 16 20 зачет 

2. Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

 

36 18 18 зачет 
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3. Актуальные проблемы 

преподавания 

изобразительного искусства 

и черчения в контексте 

ФГОС 

36 14 22 зачет 

4. Визуальная культура 

педагога искусства 

72 36 36 экзамен 

5. Теоретические основы 

преподавания 

изобразительного искусства 

 

36 18 18 зачет 

6. Теория и методика обучения 

черчению и начертательной 

геометрии 

90 36 54 экзамен 

7. Методика обучения 

изобразительному искусству 

 

54 18 36 экзамен 

8. Технологии художественно-

творческой деятельности и 

проектирования. 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

72 - 72 экзамен 

9. Технологии художественно-

творческой деятельности и 

проектирования. 

Художественная подготовка 

 

72 16 56 экзамен 

 Итоговый контроль - - - Дипломная 

работа 

 ИТОГО: 504 172 332  

 

 

Заведующий кафедрой культурологического образования  ____________   Е.Н. Коробкова 
 

______________________________ (дата) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Институт общего образования 

Кафедра культурологического образования 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Теория и методика обучения (изобразительное искусство, черчение) 

 
№ п/п Наименование разделов, 

дисциплин, модулей, тем  

Всего 

часов 

 В том числе Форма контроля 

Лекции Практические 

занятия 

 

1. Актуальные проблемы 

современного образования 

в контексте ФГОС 

36 16 20 зачет 

1.1. Образовательная политика. 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

образовательных систем 

8 4 4  

1.2. Педагогическая инноватика 

и прогностика 

8 4 4  

1.3. Экологизация школьного 

образования. Формирование 

экологической культуры 

средствами искусства. 

8 4 4  

1.4. Психолого-педагогическое и 

валеологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

12 4 8  

2. Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

36 18 18 зачет 

 

2.1. Образовательная 

квалитология и квалиметрия 

12 8 4  

2.2. Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании 

ИЗО и черчения 

24 10 14 

 

 

3. Актуальные проблемы 

преподавания 

изобразительного 

искусства и черчения в 

контексте ФГОС 

36 14 22 зачет 

3.1. Психология творческой 

деятельности 

12 4 8  

3.2. Отечественный опыт 

интеграции традиций и 

инноваций  

12 6 6  

3.3. 

 

Современные 

воспитательные системы 

 

12 4 8  

4. Визуальная культура 72 36 36 экзамен 
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педагога искусства 

4.1. Культурологические основы 

современного образования. 

Формирование 

общекультурной 

компетенции педагога 

искусства 

24 14 10  

4.2. Визуальная культура 

педагога искусства 

36 16 20  

4.3. Философия искусства 12 6 6  

5. Теоретические основы 

преподавания 

изобразительного 

искусства 

36 18 18 

 
зачет 

 

5.1. Художественно-

педагогические аспекты 

деятельности учителя ИЗО в 

современной школе 

12 8 4  

5.2. Основы теории 

цветоведения 

12 6 6  

5.3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в преподавании 

ИЗО 

12 4 8  

6. Теория и методика 

обучения черчению и 

начертательной геометрии 

90 36 54 экзамен  

 

6.1. Теоретические основы 

черчения и начертательной 

геометрии 

36 18 18  

6.2. Методика обучения 

черчению 

54 18 36  

7. Методика обучения 

изобразительному 

искусству 

54 18 36 

 
экзамен 

7.1. Методика проведения 

уроков изобразительного 

искусства в условиях 

полипрограммного обучения 

18 10 8  

7.2. Практика создания 

современного урока 

изобразительного искусства 

6 2 4  

7.3. Практикум по созданию 

дидактической наглядности 

6 - 6  

7.4. Методика работы с 

современными 

художественными 

материалами на уроках 

изобразительного искусства 

24 6 18  

8. Технологии 

художественно-творческой 

деятельности и 

проектирования. 

Декоративно-прикладное 

искусство * 

72 - 72 экзамен 

8.1. Декоративно-прикладное 

искусство в России 

6 - 6  

8.2. Становление и развитие 

художественных промыслов 

России и русского Севера 

12 - 12  
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8.3. Виды и приѐмы кистевой и 

графической росписей 

24 - 24  

8.4. Композиционные и 

цветовые возможности 

росписей 

30 - 30  

9. Технологии 

художественно-творческой 

деятельности и 

проектирования. 

Художественная 

подготовка** 

72 12 56 

 
экзамен 

 

 

 

9.1. Основы графической 

грамоты 

30 4 26  

9.2. Живопись – искусство цвета 30 8 22  

9.3. Базовые принципы 

композиции 

12 4 8  

 Итоговый контроль - - - Дипломная 

работа 

 ИТОГО: 504 172 332  

 

*Образовательный модуль № 8 реализуется в дистанционном режиме. 

**Модуль содержит вариативный компонент. 

 

Заведующий кафедрой культурологического образования _________  /Коробкова Е.Н./ 

 

«___» ______________ 201__ год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и практическая значимость ДПП 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед постдипломным педагогическим 

образованием на сегодняшний день является обеспечение профессионального роста, 

развития и конкурентоспособности педагогических кадров.  

Тенденция ускорения инновационных процессов создала ситуацию предъявления 

повышенных требований к профессиональной компетентности педагогов. Система 

постдипломного педагогического образования  региона призвана решать задачи 

профессионального роста учителей Санкт-Петербурга, на основе единства подходов к 

учебной, инновационной, исследовательской деятельности. 

Новые требования федерального государственного образовательного стандарта к 

условиям реализации основной образовательной программы привели к необходимости 

профессиональной переподготовки лиц, имеющих высшее художественное или высшее 

техническое образование.  

Действие рыночных механизмов в образовании, изменение целевых установок на 

результаты образования школьников, смена парадигм образования, открытость 

образования, актуализируют данную проблему конкурентоспособности современного 

педагога вообще и педагога изобразительного искусства и технических дисциплин в 

частности. 

В результате освоения данной программы профессиональной переподготовки 

слушатели будут ориентироваться в методологических основах современного 

образования, получат опыт проектирования образовательного процесса по предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология. Черчение», «Технология. Графика», 

овладеют богатым педагогическим инструментарием, который поможет им успешно 

выстраивать образовательные стратегии личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся по общеобразовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Школьное художественное образование на современном этапе имеет ряд 

специфических проблем. Его характерной чертой является полипрограммность, вызванная 

стремлением к творческой вариативности, объединѐнная общим целеполаганием и 

воспитательно-образовательными задачами. Независимо от разных методических путей, 

приемов, тематики и содержания учебного материала в различных авторских программах 

по предметам «Изобразительное искусство» и «Черчение», обучение слушателей в 

системе постдипломного образования  должно исходить из минимума содержания, 

обусловленного государственным  стандартом общего образования. 

В последнее время в организации художественного образования наметился ряд 

проблем, связанных с кадровым обеспечением учебного процесса. 

В условиях демографического спада и сокращения педагогической нагрузки по 

предмету «Изобразительное искусство» вырос процент учителей, пришедших в школу, 

минуя этап профессионального образования. Педагоги данной категории испытывают 

дефицит знаний в области философии художественного образования, психолого-

педагогических основ преподавания предмета.  

Отсутствие элементарной профессиональной практики художественно-творческой 

деятельности, которая доминирует в обучении детей изобразительному искусству, 

вызывает у этой категории учителей серьѐзные затруднения.  

Большинство педагогов, работающих в общеобразовательных школах, получали 

образование в условиях иной социокультурной ситуации и нуждаются в осмыслении 

изменений, произошедших за  последние годы в образовательной политике и 

информированности о новых тенденциях в преподавании предмета «Изобразительное 

искусство». Педагогическая работа в условиях смены образовательной парадигмы требует 

от учителя целого спектра профессиональных компетентностей, необходимых не только 
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для успешного решения программных задач художественного образования учащихся, но и 

приобщения к новым технологиям личностно ориентированного обучения, умения 

использовать преимущества информатизации в учебном процессе. 

В результате исторически сложившейся в нашей стране системе художественно-

графической подготовки учителей искусства логическим продолжением курса 

изобразительного искусства всегда являлся предмет «Черчение», который, несмотря на 

свою техническую направленность, призван развивать у учащихся пространственное 

воображение и мышление, как и предметы художественные (рисунок, живопись, 

конструирование). Компетентности педагога в преподавании черчения как школьной 

дисциплины имеют важное значение для дальнейшего самоопределения выпускников 

школы, для обеспечения потребностей нашего региона в грамотных технических 

специалистах.  

В настоящее время предмет «Черчение» входит модулем или отдельным 

компонентом в предмет «Технология» и является важной частью технологической 

подготовки учащихся общеобразовательных школ. Педагоги данной дисциплины 

постоянно сталкиваются с трудностями, относящимися к выбору многочисленных 

программ и УМК по предмету, эффективных методических приѐмов и технологий в 

преподавании черчения, а так же в разработке индивидуального планирования и 

элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного обучения. Особенно 

это касается учителей, не получивших систематического художественно-графического 

педагогического образования. В сферу запросов учителей черчения на современном этапе 

входит также освоение информационно-коммуникационных технологий, применение их 

для повышения эффективности преподавания графических дисциплин. 

Таким образом данная программа профессиональной переподготовки 

рассматривает обучение изобразительному искусству и черчению в неотрывном единстве, 

что обусловлено традиционной системой художественно-графического образования, 

реальными потребностями современной школы и личной мотивацией педагогов. 

Практическая значимость программы состоит в том, что слушатели, прошедшие 

курс обучения по данной программе смогут: 

 ориентироваться в основных направлениях образовательной 

политики по модернизации российского образования; 

 применять в учебном процессе современные технологии (в том числе 

информационные) и инновационный опыт ведущих педагогов города; 

 грамотно организовать работу с современными художественными 

материалами на уроках изобразительного искусства; 

 самостоятельно пополнять фонд дидактической наглядности к урокам 

изобразительного искусства и черчения; 

 гибко планировать свою педагогическую деятельность, исходя из 

реальных потребностей конкретной школы и личной мотивации. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге нет учебного заведения, которое 

осуществляло бы подготовку специалистов – педагогов по черчению. В связи с этим, 

профессиональная переподготовка в СПб АППО становится важной и актуальной в свете 

решений Правительства о развитии и модернизации промышленного производства и 

подготовке кадров технических специальностей. 

 

Нормативную правовую базу разработки ДПП составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 44.03.01 «Педагогическое образование (бакалавриат) 

(Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426); 
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Трудовой Кодекс Российской Федерации, Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих от 26.08.2010 года; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), М.: Просвещение. – 2009) 

Устав Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) и трудовые 

функции (ТФ) 

Уровень 

квалификации 

ОТФ и ТФ 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании). 

ОТФ А.  

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

ТФ: 

⋅  Общепедагогическая функция. Обучение. 

⋅  Воспитательная деятельность. 

⋅  Развивающая деятельность. 

ОТФ В. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 

ТФ. 

- Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования. 

- Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

6 

 

 

Соотнесение требований федерального государственного образовательного  

стандарта высшего образования и профессионального стандарта педагога,  

являющегося основой для разработки ДПП 

 

ФГОС ВО: Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Профессиональный стандарт: Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании). 

 Вид профессиональной деятельности: 

педагогическая,  

проектная, 

исследовательская. 

 

ОТФ А. 

Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

ОТФ В. 

Педагогическая деятельность по проектированию 



10 

 

и реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Профессиональная деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 

осуществление обучения и воспитания в 

сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ТФ. Общепедагогическая функция. Обучение  

ТД. Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

 Проектирование содержания 

образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через 

преподаваемые предметы. 

ТД Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

организация культурного пространства; 

формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

Изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной 

программы.  

ТД. Формирование мотивации к обучению 

Использование в профессиональной 

деятельности методов научного 

исследования.  

ТД. Формирование универсальных учебных 

действий.  

Применение современных методик и 

технологий для организации 

образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам. 

 

ТД. Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися.  

Использование технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику 

предметной области. 

ТД. Планирование и проведение учебных 

занятий. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 

учащихся во время образовательного 

процесса. 

ТФ. Воспитательная деятельность 

ТД Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды  

ТД Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Использование возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

ТФ. Развивающая деятельность  

ТД. Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 
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результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета. 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Описание структуры программы 

 

Программа представлена 9 модулями, которые можно условно разделить на 

общепедагогическое и специальное направление. Общепедагогические дисциплины 

знакомят слушателей с актуальными проблемами современного образования в контексте 

ФГОС: нормативные документы, вопросы педагогики, психологии, философии, культуры. 

Специальный блок формирует необходимые компетентности учителя в области 

преподавания изобразительного искусства и черчения и представлен дисциплинами по 

теории и методике, ИКТ в преподавании предметов ИЗО и черчения. 

Модуль 1 «Актуальные проблемы современного образования в контексте ФГОС» 

формирует теоретическую основу деятельности современного педагога, знакомит 

слушателей с нормативно-правовой базой российского образования, основными 

направлениями ФГОС. А также представляет теоретический и практический материал по 

педагогике, философии науки и образования, валеологии и экологии. 

Модуль 2 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» крайне 

актуален в настоящее время и позволяет слушателям расширить свои знания и 

практические умения в области ИКТ, изучить теоретически и опробовать практически 

проведение мониторингов, составление и проведении тестов, анкетирования при помощи 

различных компьютерных программ. 

Модуль 3 «Актуальные проблемы преподавания изобразительного искусства и 

черчения в контексте ФГОС» рассматривает вопросы психологии творческой 

деятельности и определяет ценностные ориентации современного педагога, рассматривает 

работу образовательного учреждения, его воспитательную систему. 

 Модуль 4 «Визуальная культура педагога искусства» позволяет слушателям 

погрузиться в теорию искусствоведения, анализировать содержание художественных 

произведений, использованные художником изобразительно-выразительные средства и 

его идейно-творческие искания, расширить свой теоретический, визуальный и 

общекультурный уровень. 

Модуль 5 «Теоретические основы преподавания изобразительного искусства» 

рассматривает теорию основных понятий в изобразительном искусстве: цветоведение, 

перспектива и светотень; художественно-педагогические аспекты деятельности учителя 

ИЗО в современных условиях с применением ИКТ. 

Модуль 6 «Теория и методика обучения черчению и начертательной геометрии» 

раскрывает слушателям основы теории и практики в освоении графической грамотности 

по принципу «от простого – к сложному», освоение Единой Системы Конструкторской 

документации, основных Государственных стандартов (ГОСТов) по выполнению и 

чтению графической документации, знакомит слушателей с методикой проведения уроков 

по черчению. Слушатели осваивают материалы учебных пособий, выполняют 

упражнения, графические и практические работы в механическом исполнении чертежей и 

при помощи системы «КОМПАС» - компьютерного выполнения чертежей. 

Модуль 7 «Методика обучения изобразительному искусству» знакомит слушателей 

с методикой проведения уроков ИЗО в общеобразовательной школе, методами обучения 

изобразительному искусству, методикой применения современных художественных 

материалов. А также позволяет слушателям практически выполнить ряд творческих работ 

и учебных пособий к урокам. 



12 

 

Модуль 8 «Технологии художественно-творческой деятельности и проектирования. 

Декоративно-прикладное искусство» дает возможность слушателям познакомиться с 

многообразием декоративно-прикладного искусства, освоить практические приемы лепки 

и рисования в стилях художественных промыслов России и русского Севера, изучаемых в 

школе по основным УМК, освоить приемы кистевой росписи, получить опыт выполнения 

упражнений и композиций в стиле одного из художественных промыслов. Данный модуль 

проводится в режиме дистанционного обучения. 

Модуль 9 «Технологии художественно-творческой деятельности и проектирования. 

Художественная подготовка» позволяет педагогу устранить пробелы в своем 

художественном образовании, освоить практические приемы работы различными 

художественными материалами: живописными, графическими и пластическими по 

созданию художественного образа. Слушатели изучают базовые принципы композиции, 

выполняют упражнения и творческие задания.  

Вариативность данного модуля состоит в свободном выборе слушателями 

художественных материалов, формата, колорита, тематики при выполнении упражнений и 

художественных творческих работ, учебных пособий. Такой выбор обусловлен разным 

уровнем художественной подготовки слушателей, их личностных предпочтений, запросов 

образовательного учреждения, в котором работают слушатели. 

Таким образом, в процессе обучения слушатели последовательно осваивают 

группы умений необходимых и достаточных для педагогической деятельности. 

Слушатель приобретает опыт: проектировать рабочую программу учебного предмета, 

строить систему разнообразных самостоятельных работ, конструировать современный 

урок, ставить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку универсальных учебных действий; решать задачи личностного 

творческого развития обучающихся средствами учебного предмета. 

 

 «Целевая карта» дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

Цель обучения: формирование профессиональной компетентности в области 

теории и методики преподавания изобразительного искусства и черчения с 

использованием современных педагогических технологий на основе освоения базового 

содержания художественно-графического образования.  

Требования к категории слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование в области «искусство и культура», 

«образование и педагогические науки», «инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере «Образование и педагогика» (учитель изобразительного искусства, черчения). 

 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанными выше профессиональным стандартом и ФГОС 

высшего образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач 

профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (обязательные результаты обучения): 

 

Название модуля 
Задачи профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие формированию 

и/или развитию 
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М.1. Актуальные проблемы 

современного образования в 

контексте ФГОС 
 

 

Осуществление обучения и 

воспитания в сфере образования 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования  

 

Готовность обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного процесса 

М.2.Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании 
 

 

Формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением информационных 

технологий 

 

Организация и осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися. 

 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Готовность проектировать 

контрольно-измерительные 

материалы с учетом 

особенностей 

образовательного процесса, 

задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые 

предметы. 

М.3. Актуальные проблемы 

преподавания изобразительного 

искусства и черчения в 

контексте ФГОС 
 

 

Организация процесса обучения 

и воспитания в сфере 

образования с использованием 

технологий, отражающих 

специфику предметной области 

и соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся. 

 

Готовность организовывать 

самостоятельную деятельность 

(в том числе 

исследовательскую), 

соответственно возрастным 

особенностям обучающихся.  

 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

 

Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 

М.4.  Визуальная культура 

педагога искусства 
 

 

Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения  

 

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

М.5. Теоретические основы 

преподавания изобразительного 

искусства 
 

 

Осуществление 

профессионального 

самообразования и личностного 

роста 

 

Использование технологий, 

Готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 
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соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

М.6. Теория и методика 

обучения черчению и 

начертательной геометрии 
 

 

 

Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области 

 

Организация и осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися.  

 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

 Готовность планировать 

диагностику и мониторинг 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебного предмета с 

учетом особенностей 

образовательного процесса. 

М.7. Методика обучения 

изобразительному искусству 

Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области 

 

 

Организация и осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

 Готовность планировать 

диагностику и мониторинг 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебного предмета с 

учетом особенностей 

образовательного процесса. 

 

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

М.8. Технологии 

художественно-творческой 

деятельности и 

проектирования. 

Декоративно-прикладное 

искусство * 

 

 

 

Формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением информационных 

технологий 

 

Проектирование содержания 

образовательных программ и 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и 

развития личности через 

преподаваемые предметы 

 

Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

 

Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
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М.9. Технологии 

художественно-творческой 

деятельности и 

проектирования. 

Художественная 

подготовка** 

Использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области 

 

Формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с 

применением информационных 

технологий 

 

Способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Общепрофессиональные компетенции и общекультурные компетенции, подлежащие развитию в 

течение всего курса обучения: 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

− владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

− способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия;  

− готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования;  

− способность к самоорганизации и самообразованию; 

− способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности 

− способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

− готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

 

  

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Теория и 

методика обучения (изобразительное искусство, черчение)» осуществляется: в форме 

дипломной работы; в процедуре публичной защиты.  

Защита и оценка дипломной работы проводится в соответствии с «Порядком 

подготовки и защиты дипломной работы (проекта) для прохождения итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки», 

утвержденного Ученым Советом академии. 

Примерные темы дипломной работы 

1. Формирование основ цветовосприятия при создании декоративных работ (авторская 

открытка) 

2. Актуализация общекультурного потенциала модуля уроков «Музеи мира» 

посредством системы творческих заданий 

3. Особенности организации изобразительной деятельности для развития творческих 

способностей детей с ОВЗ 

4. Погружение в культуру Японии в процессе освоения искусства изготовления масок 

театра Ноо 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Критерии и показатели оценки содержания и структуры дипломной работы 

Предметы оценивания 

общепрофессиональные, общекультурные и 

профессиональные компетенции; 

Критерии оценки: 
Показатели 

оценки 

− готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

сферы образования; 

− готовность использовать разнообразные 

⋅  обоснованность выбора и 

актуальность темы 

исследования дипломной 

работы;  

⋅  четкость структуры 

 

 

 

 

 

5. Художественные техники как способ изучения мира природы в системе ОДОД 

6. Выявление творческой индивидуальности школьников  в процессе создания образа 

авторской куклы 

7. Освоение приемов живописи на уроках ИЗО: возможности смешанных техник 

8. Формирование представлений об эстетических идеалах и канонах древнегреческой 

культуры (при освоении темы «Вазопись») 

9. Проектная деятельность на уроках ИЗО на примере реализации проекта 

«Пластилиновая анимация» 

10. Формирование коммуникативных компетенций в коллективных работах 5-7 классов 

на уроках ИЗО 

11. Разработка системы дидактических пособий по теме «Цветоведение» с учетом 

возрастных особенностей учащихся 

12. Формирование композиционных навыков у учащихся начальной школы на примере 

лаковой миниатюрной живописи 

13. Способы сохранения и передачи культурных традиций на примере изучения русского 

костюма на уроках ИЗО 

14. Развитие воображения и фантазии на занятиях сюжетным рисованием (на примере 

создания образа сказочного героя) 

15. Методическое сопровождение по теме: «Образ птицы в ДПИ» 

16. Методическое сопровождение к урокам по освоению художественных промыслов в 

5 классе 

17. Развитие творческих способностей школьников средствами дизайн-технологий 

18. Система заданий и упражнений по теме: «Художественная роспись по стеклу» на 

занятиях по внеурочной деятельности 

19. Методическое сопровождение темы: «Оформление книги» в рамках программы по 

изобразительному искусству в 5 – 7 классах 

20. Разработка программы внеурочной деятельности «Изобразительное искусство для 

театра» 

21. Интегрированный подход в обучении изобразительному искусству по теме 

«Мудрость старости» 

22. Развитие конструктивных способностей учащихся при исполнении чертежей учебных 

моделей 

23. Программа внеурочной деятельности «Мир, который я люблю» для 1 класса 

24. Методическое сопровождение темы «Рисование животных с натуры и по 

представлению» на уроках ИЗО 

25. Проектная деятельность учащихся 6 класса на уроках по сюжетному рисованию 
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формы, приемы, методы и средства 

обучения, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающие специфику предметной 

области; 

− способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета; 

− способность самостоятельно приобретать 

и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной 

деятельности  

− готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач;  

− готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач. 

 

дипломной работы и 

логичность изложения 

материала;  

⋅  соответствие дипломной 

работы всем требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению данных 

работ; 

⋅  объем и уровень анализа 

научно-методической и 

учебно-методической 

литературы по 

исследуемой проблеме;  

⋅  соответствие 

практической части 

дипломной работы 

основным этапам 

теоретической части  

работы;  

⋅  глубина и степень 

освещенности вопросов 

темы, значение для 

педагогической практики; 

⋅  обоснованность 

сформулированных 

выводов;  

⋅  уровень 

самостоятельности 

выполнения 

представленных 

методических материалов 

и творческих 

художественных пособий 

или работ; 

 

 

 

 

 

полностью, 

частично 

по всем критериям 

 

Критерии и показатели оценки защиты дипломной работы 

 

− способность к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

− готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач;  

− использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной 

области 

⋅  согласованность цели и 

плана выступления; 

⋅  хорошее владение устной 

речью и терминологией;  

⋅  умение отвечать на 

вопросы; 

⋅  наглядность презентации; 

⋅  эстетика подачи 

творческих работ и 

методических материалов 

полностью, 

частично, 

по всем критериям 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание дипломной работы и 

выступление полностью удовлетворяют критериям оценки; 

 Отметка «хорошо» выставляется, если при защите слушатель показал 

хорошее владение устной речью, терминологией и умение отвечать на вопросы, но 

содержание дипломной работы частично удовлетворяет критериям оценки;  
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 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы и 

выступление частично удовлетворяют критериям оценки.  

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы и 

выступление не удовлетворяют критериям оценки.  

 

Вариативность в содержании и организации обучения 

Вариативность дополнительной профессиональной программы обеспечивается на 

занятиях по художественно-творческой деятельности и черчению, и отражают специфику 

художественного и графического образования. Слушатели имеют возможность выполнять 

практические задания разного уровня сложности, по вариантам исполнения, имеют право 

выбора формата художественных работ, выбора тематики, колорита, художественных 

материалов. Таким образом, выполняемые практические работы являются творческим 

авторским художественным продуктом по различным видам искусства. 

 Входное тестирование по художественно-творческой деятельности и черчению 

поможет определить уровень подготовленности слушателей к овладению темами 

программы и выстроить учебный процесс с учетом возможностей и требований 

слушателей.  Деление группы на подгруппы во время проведения практических занятий 

по ИКТ и художественно-творческой деятельности позволит  осуществлять обучение по 

двум уровням сложности, а также давать индивидуальные задания по видам 

изобразительного искусства. Индивидуальные и групповые консультации позволят 

оперативно определять затруднения, возникающие у слушателей в процессе обучения. 

Вследствие этого возможно корректировать тему и содержание занятий, менять 

организационные формы проведения занятий, т.е. максимально учитывать 

образовательные запросы слушателей.  

Кроме этого вариативность программы отражена в контрольно-измерительных 

материалах текущего и итогового контроля. Слушателям предоставляется возможность 

выбора темы итогового задания; способа выполнения итогового задания и формы 

представления разработанных материалов. 

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 
1.  Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. Занятия проводят профессора, доценты, старшие 

преподаватели, специализирующиеся в области «Искусство и культура», «Педагогика», 

«Психология», «Инженерное дело и технические науки». 

2.  Требования к материально-техническим условиям. 

Занятия проводятся: 

− в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, 

оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, меловой 

доской, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров; 

− в учебной аудитории – художественной мастерской, оборудованной мольбертами, 

оснащенной художественными материалами, натурными гипсовыми пособиями и 

натюрмортным фондом; 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

− в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в 

группах и подгруппах, занятий в режиме круглого стола. 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ. 

Большая часть практических занятий проводятся с применением компьютеров, для 

обеспечения слушателей учебно-методическими и дидактическими материалами. При 

необходимости дидактические материалы распечатываются в необходимом количестве. 

4.  Общие требования к организации образовательного процесса. 
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Соответствие методики обучения деятельностному подходу в обучении взрослых 

обеспечивается соблюдением следующих требований:  

− процесс подготовки слушателей реализуется от планируемого образовательного 

результата и предполагает наличие обратной связи;  

− отбираются формы и методы профессиональной переподготовки адекватные с 

опытом профессиональной деятельности (художественно-творческая деятельность 

и проектирование, посещение музеев и выставок, дискуссии, деловые/ролевые 

игры, метод проектов, метод обратной связи и др.); 

− используются разные коммуникативные ресурсы для дополнительной поддержки 

образовательного процесса; 

− осуществляется управление работой слушателей при выполнении индивидуальных 

и совместных заданий. 

Учет особенностей взрослого обучающегося: 

− готовность к обучению для достижения конкретных целей; 

− ясное понимание, чему он хочет научиться; 

− творческий художественный рост; 

− желание активно участвовать в образовательном процессе; 

− важный источник обучения собственный запас знаний; 

безотлагательная реализация знаний. 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль № 1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

36 часов 
 

 Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Планирование учебного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой и с учетом специфики преподаваемого 

предмета 

Профессиональные 

компетенции  
Слушатель должен знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть 

(приобрести опыт 

деятельности) 

ПК 1. Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования  

 

основные нормативные 

документы РФ в области 

образования; 

Федеральный закон РФ 

«Об образовании»; 

ФГОС; 

принципы непрерывного 

образования. 

 

ориентироваться в 

многообразии 

нормативных 

документов; 

ориентироваться в 

основных направлениях 

образовательной 

политики по 

модернизации 

российского 

образования; 

анализировать 

материалы нормативных 

навыками работы с 

нормативными 

документами; 

приемами поиска 

необходимых 

документов на 

сайтах и в 

литературе; 
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документов; 

прогнозировать 

результат 

образовательного 

процесса 

ПК 2. 

Осуществление 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

понятие инновации в 

технологии, экономике, 

культуре, образовании; 

 

виды инноваций; 

 

основы педагогической 

прогностики. 

прогнозировать 

результат 

образовательного 

процесса 

 

приемами развития 

своего творческого 

потенциала и 

приобретать 

разносторонний 

опыт 

самообразования. 

ПК 3. 

Осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  методы формирования 

экологической культуры; 

 

способы диагностики 

составляющих 

экологической культуры 

обучающихся; 

 

методы формирования 

эмоционально-

ценностного отношения к 

природе и окружающей 

среде; 

 

особенности 

экологических методов, 

формирующих 

положительное 

отношение к природе. 

использовать в 

педагогической 

деятельности методы 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 в интеграции 

экологического и 

художественного 

образования; 

 

работать в группе 

(команде) по 

созданию 

творческого 

проекта 

 

 

ПК 4. Готовность 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

психологические 

технологии 

формирования 

коммуникативной 

компетентности 

 

методы формирования 

здорового образа жизни; 

 

направления работы 

валеологической службы 

в ОУ 

включаться и создавать 

творческие проекты в 

образовательном 

учреждении по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

 

строить 

образовательный 

процесс в соответствии 

со 

здоровьесберегающими 

технологиями 

приемами по 

оценке здоровья и 

образа жизни 

учащихся; 

 

работать в группе 

(команде) по 

созданию 

творческого 

проекта 

 

 

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 
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1.  Образовательная 

политика. 

Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

образовательных 

систем 

8 Лекции 4 Положения Конституции РФ об 

образовании и Конституционные гарантии 

в области образования. Принципы 

государственной политики в области 

образования. Современные тенденции 

образовательной политики. Теория и 

практика открытого образования. 

Нормативная база российского 

образования. Федеральный закон РФ «Об 

образовании». Разработка и реализация 

федеральных программ развития 

образования; разработка и утверждение 

типовых положений об ОУ; издание 

нормативных документов; установление 

требований в части строительных норм и 

правил, санитарных норм, охраны 

здоровья.  

ФГОС. Цели и структура. Основные 

требования при реализации основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

образовательными учреждениями. 

 

 

 

 

Практические 

занятия 4 

Практикумы: работа с нормативными 

документами ОУ; работа с Федеральным 

законом РФ «Об образовании», структурой 

и содержанием.  

Круглый стол: ФГОС. Цели и задачи. 

Основные требования. Предмет 

«Изобразительное искусство» и его место в 

модернизации процессов. 

 

2.  Педагогическая 

инноватика и 

прогностика 

8 Лекции 4 Введение в педагогическую инноватику. 

Национальный приоритетный проект 

«Образование». Понятие инновации в 

технологии, экономике, культуре, 

образовании. Инновации и традиции. Виды 

инноваций. Специфика инноваций в 

образовании. Инновационные формы 

опытно- экспериментальной работы в 

Санкт-Петербурге: школы-лаборатории, 

экспериментальные площадки, ресурсные 

центры. Инновационные образовательные 

программы и педагогические технологии. 

Основы педагогической прогностики. 

Педагог в системе непрерывного 

образования. Понятие прогноза. Виды 

прогнозов: краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные. Технология 

прогнозирования. Сценарии развития 

образовательных систем разного уровня. 

Педагог в системе непрерывного 

образования. 

Непрерывное образование – ответ на 

вызовы времени. Основные характеристики 

непрерывного образования: формальное, 
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неформальное, информальное; временные 

и пространственные параметры; 

соотношение профессионального и 

общекультурного компонентов. Принципы 

непрерывного образования. 

Цели и ценности образования на 

разных этапах жизни человека. 

Зависимость обучения от его способов. 

Отношение учителя к образованию на 

разных этапах жизни.  

Образование как условие развития 

творческого потенциала  учителя.  

Выпускник петербургской школы. 

Социально-демографическая 

характеристика выпускника. 

Функциональная грамотность и 

компетентность. Мир жизненных 

ценностей. Школьная ситуация в оценке 

выпускников. Проблемы 

профессионального самоопределения. 

Образ жизни выпускника петербургской 

школы. Пути повышения роли школы в 

жизненном самоопределении молодых 

людей. Сценарии возможного развития 

школьного образования. Ожидаемые риски 

и способы их «снятия». 

 

 

 

 

Практические 

занятия 4 

Практикум: Самообразование 

учителя.  Информационные ресурсы  в 

самообразовании. Оценка и самооценка 

эффективности профессионального 

образования  учителя. Портфолио учителя. 

Образование как условие развития 

творческого потенциала  учителя. 

Художественно-творческая работа в малых 

группах 

Круглый стол: Выпускник 

петербургской школы. Социально-

демографическая характеристика 

выпускника. Функциональная грамотность 

и компетентность. Мир жизненных 

ценностей. Школьная ситуация в оценке 

выпускников. Проблемы 

профессионального самоопределения. Пути 

повышения роли школы в жизненном 

самоопределении молодых людей. 

 

3.  Экологизация 

школьного 

образования. 

Формирование 

экологической 

культуры средствами 

искусства. 

8 Лекции 4 Экология как интегративная наука и 

область образования. Современное 

экологическое образование в контексте 

ФГОС. Экологическая культура как 

составляющая общей культуры человека и 

цель экологического образования. 

Образование для устойчивого развития – 

комплексное рассмотрение 

взаимосвязанных проблем – экологических, 

социальных, культурологических, 
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экономических. 

Способы диагностики составляющих 

экологической культуры обучающихся. 

Развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления, способности 

воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение 

художественными средствами (ФГОС 

ООО). Методы формирования 

эмоционально-ценностного отношения к 

природе и окружающей среде. Ключевые 

релизеры (стимулы) природных объектов, 

формирующие устойчивое одобрительное 

эмоциональное отношение человека к ним. 

Особенности экологических методов, 

формирующих положительное отношение 

к природе: экологическая эмпатия, 

идентификация, ассоциации, ожидание, 

неустойчивость, рефлексия. Методы 

экологического моделирования и 

художественной репрезентации. 

Экология городской среды. Особенности 

визуального восприятия окружающей 

среды. Визуальная экология 

(видеоэкология, В.А. Филин). 

Санкт-Петербург как объект природного 

и культурного наследия. Экологические 

проблемы городской среды и пути их 

решения. 

Практические 

занятия 4 

Психологическая диагностика 

экологического состояния (вербальная 

ассоциативная методика экологических 

установок личности «ЭЗОП», В.А. Ясвин). 

Методы формирования эмоционально-

ценностного отношения к природе и 

окружающей среде: «Внуки карла Линнея», 

«Чистописание». Работа по формированию 

портфолио учителя изобразительного 

искусства по вопросам экологии. 

4. Психолого-

педагогическое и 

валеологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

12 Лекции 4 Структурно-функциональная модель 

формирования здорового образа жизни. 

Блоки модели: когнитивный (изучение 

основных положений); аналитический 

(последовательность анализа и 

самоанализа); методический (выбор 

методов); диагностический (проведение 

мониторинга); практический 

(поведенческий).  

Коммуникативная компетентность как 

одна из ключевых компетентностей 

педагога и ученика, ее составляющие. 

Система отношений личности, базовые, 

процессуальные и ситуационные 

коммуникативные умения. 
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Психологические технологии 

формирования коммуникативной 

компетентности. Технологии 

формирования личностных отношений 

(«комплимент», «лист личностных 

достижений» и др.), технологии 

формирования коммуникативных умений 

(«моделирование», «тренировка» и др.) 

Валеологическое сопровождение 

образовательного процесса. Мониторинг 

состояния здоровья учащихся, регулярное 

обсуждение этих результатов на 

педсоветах, совещаниях, ведение 

документации по оценке здоровья и образу 

жизни учащихся; создание системы 

комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами, 

привлечение медицинских работников к 

реализациивсех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и 

родителей. Центр содействия укреплению 

здоровья и служба здоровья 

образовательного учреждения. 

Практические 

занятия 8 

Круглый стол: возможности учителя 

изобразительного искусства в вопросах 

сохранения здоровья ученика. 

Творческие проекты в образовательном 

учреждении по пропаганде здорового 

образа жизни: положительный опыт, идеи и 

воплощение. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного зачета  

Описание организации процедуры оценивания: 

Уровень осмысления проблематики модуля слушателями курсов оценивается в ходе 

сдачи устного интегративного зачета, предполагающего: 

- формирование дидактического портфолио слушателя курсов, составленного по 

вопросам модуля (нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, 

инноватика и прогностика в образовании, формирование экологической культуры 

средствами искусства, валеологическое сопровождение образовательного процесса) и его 

предъявления; 

-  творческой художественной работы, выполненной в виде коллажа, плаката или 

объемной конструкции на тему пропаганды здорового образа жизни или освещения 

проблем экологии. Творческая работа выполняется на практическом занятии в малой 

группе с публичной презентацией творческого продукта.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Рекомендации к созданию портфолио слушателя при прохождении Модуля № 1. 

Портфолио (portfolio) – одна из наиболее распространенных технологий оценки 

работы  педагога (студента, школьника). При  освоении программы модуля педагогу- 
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слушателю курса профессиональной переподготовки  будет предложено формировать 

портфолио по вопросам модулей курса. В зависимости от тематики модуля, портфолио 

может быть представлено как в электронном виде, так и в распечатанном. В самом общем 

виде в состав портфолио педагога могут быть включены такие компоненты как: 

*перечни нормативных документов и информационные ресурсы; 

*материалы по внедрению ФГОС в педагогическую практику; 

*разработки контрольных работ, тестов, проверочных заданий, учебных проблемных 

ситуаций и др. 

*разработки учебных (образовательных) и творческих проектов для реализации в школе в 

режиме урочной и внеурочной деятельности; 

*педагогические наблюдения за деятельностью учащихся в ходе образовательного 

процесса; 

*«график-органайзер» (схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, гистограммы), 

используемый в образовательном процессе; 

*авторские разработки по моделированию и проектированию  проблемных 

педагогических ситуаций; 

*разработка анкет и отчеты по анкетированию или интервьюированию учащихся; 

*видеофрагменты, презентации, аудиоматериалы, фотоматериалы; 

*выявление педагогических рисков при использовании тех или иных инноваций; 

*научные публикации, тезисы статей и др. 

Предъявление и защита портфолио слушателя является частью устного зачета. 

Оценивается: наполненность портфолио, актуальность и возможность использования в 

педагогической деятельности. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 

ПК 1. 

Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы 

образования  

 

ПК 2. 

Осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста 

 

 

 

 

 

портфолио 

 

 

 

 

наполненность (по темам 

модуля),  

 

актуальность, 

 

возможность 

использовать в 

образовательной 

деятельности 

Полностью/ 

частично 

 

Полностью/ 

частично 

 

Полностью/ 

частично 

ПК 3. 

Осуществление обучения и 

воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

ПК 4. Готовность обеспечивать охрану 

жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса 

творческая 

работа 

31 – 70 баллов Более 45% 

 

Слушатель оценивается: 

«Зачет» – имеется портфолио (полностью или частично), творческая работа оценена от 31 

до 70 баллов. 

«Незачет» - имеется портфолио частично или отсутствует, творческая работа оценена 

ниже 30 баллов или отсутствует.  
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 По оцениванию творческой работы 

Творческая работа слушателя курсов создается в виде коллажа (плаката) или 

объемной конструкции (арт-объект из нетрадиционных материалов, эко-костюм, 

флористическая композиция и т.п.) на тему пропаганды здорового образа жизни или 

освещения проблем экологии. 
 

№ 

 

Критерии 

Не 

соответствует 

0 баллов 

Соответствует 

частично 

1-4 баллов 

Соответствует 

5 – 7 баллов 

Соответствует 

полностью 

8 – 10 баллов 

1. Соответствие теме     

2. Актуальность     

3. Эстетичность     

4. Самостоятельность 

идеи и исполнения 

    

5. Владение 

художественными 

материалами 

    

6. Оригинальность идеи     

7. Возможность 

использования в 

образовательном 

процессе 

    

8. Апробация в ОУ или 

ОДОД 

    

0 – 30 баллов – «незачет». 

31 – 70 баллов – «зачет». 

Нормативные документы: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

4. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

6. О создании условий для дистанционного образования детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в субъектах Российской Федерации. Справка к 

заседанию коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

декабря 2012 г. (нормативная правовая база реализации мероприятий, методическое 

сопровождение мероприятий, перспективы развития дистанционного образования детей-

инвалидов) // Вестник образования России. – 2013. – № 2. - С. 47-55. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря2010 г. № 1897; 

8. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (8 апреля 2015г):  

9. Примерная основная общеобразовательная программа основного среднего 

образования (12мая 2016); 

10. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 ноября 2011 

г.№МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием;  

11. Письмо КО СПб от4 мая 2016 № 1587 «О направлении методических рекомендаций 

по разработкерабочих программ учебных предметов, курсов»; 
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12.  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705).  

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6-10 лет: программа «Я и МЫ», СПб.: 

СПбУПМ, 2003. 

2. Алексеев С.В. Приоритетный национальный проект «Образование»: к вопросу о 

некоторых проблемах педагогической инноватики и рискологии. 

//Петербургские педагоги в приоритетном национальном проекте 

«Образование»: опыт, достижения, проблемы. – СПб., СПбАППО, 2007.  

3. Алексеев С.В., Корякина Н.И., Рипачева Е.А. Педагогика окружающей среды и 

устойчивого развития: теория и практика: монография / под общ. ред. С.В. 

Алексеева. – СПб.: СПб АППО, 2015. 

4. Андрагогика постдипломного педагогического образования. /Под ред. С.Г. 

Вершловского и Г.С. Сухобской. СПб., АППО, 2007. 

5. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб., Изд-во РХГИ, 1997 

6. Белая К.Ю., Дмитриева В.Г., Нечаева Л.В., Романов С.Б. Образовательная 

программа школы. – М.: Изд-во МИПКРО, 2001. 

7. Белова И.В., Миненко П.П., Нестеренко О.Б. Школа здоровья и толерантности. 

Организация и проведение мониторинга здоровьесберегающего образования в 

современной школе. Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2005. 

8. Беркалиев Т.Н., Заир-Бек Е.С. ,Тряпицына А.П. Развитие образования: опыт 

реформ и оценки прогресса школы.- СПб.: КАРО,2007. 

9. Беркалиев Т.Н., Заир-Бек Е.С., Инновации и качество школьного образования. 

Научно-методическое пособие для педагогов инновационных школ. СПб.: 

КАРО, 2007. 

10. Богоявленская А.Е., Муравьев Е.М. Справочник администрации школы по ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. В 3-х книгах. – М.: 

Педагогический поиск, 2000. 

11. Браже Т.Г. Гуманитарная культура взрослых: развитие в процессе непрерывного 

образования. – СПб.: Тускорора, 2006 

12. Василькова Т.А. Основы андрагогики. Учебное пособие. – М., Издательство 

«Кронус», 2013. 

13. Вершловский С.Г. Педагог эпохи перемен. М., «Сентябрь», 2002 

14. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность 

выпускников школ.-  Социологические исследования, 2007. 

15. Выпускник петербургской школы в зеркале времени. По материалам 

исследований динамики ценностных ориентаций выпускников петербургских 

школ. /Под ред. С.Г. Вершловкого, СПб.: СПбАППО, 2004 

16. Ги Лефрансуа Психология для учителя, СПб, 2003. 

17. Зверева В.И. Образовательная программа школы: структура, содержание, тех-

нология разработки. – М.: Педагогический поиск, 1998. 

18.  Казин Э.М., Блинова Н.Г. Основы индивидуального здоровья человека: 

Введение в общую и прикладную валеологию, М.2000. 
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19. Колбанов В.В. Валеологический практикум, СПб.: СПбАППО, 2005. 

20. Лазарев B.C. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 

21. Модели экологических школ: проектирование программ реализации: 

методическое пособие /  авторский коллектив, под ред. С.В. Алексеева. – СПб.: 

СПб АППО, 2016. 

22. Непрерывное образование и потребность в нем. /Отв. Ред.Г.А. Ключарев, ИНСИ 

РАН – М.: Наука, 2005 

23. О природном о культурном наследии Санкт-Петербурга для естественников и 

гуманитариев: учебно-методическое пособие / Э.В. Гущина и др.; под. Ред. Э.В. 

Гущиной. – СПб.: СПб АППО, 2011. 

24. Окружающая среда, безопасность и здоровье человека. Сборник научных трудов 

под ред. С.В. Алексеева – СПб, 2008. 

25. Панова Н.В. Профессиональная жизнь педагога. СПб., ГОУ ИПК СПО, 2007 

26. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. – М.: Изд. 

Центр «Академия», 2006 

27. Поташник М.М., Левит М.В. как помочь учителю в освоении ФГОС. Пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. – М., Педагогическое 

общество России, 2015. 

28. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с окружающей средой (экологическая 

психология). – СПб.: СПбГИПСР, 2010. 

29. Состояние и перспективы валеологической службы образовательной системы 

Санкт-Петербурга:Материалы научно-практического семинара /под ред. 

В.В.Колбанова, СПб.:СПбУПМ, 2000. 

30. Субетто А.Н. Качество непрерывного образования в Российской Федерации. 

СПб.-  М., 2000. 

31. Татарникова Л.Г. Здоровьесозидающие технологии развития речевой культуры 

педагога. Научно-методическое пособие – СПб., 2015. 

32. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое 

пособие. – М., Издательство «Эйдос»; издательство института образования 

человека, 2013. 

33. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? – М., Просвещение, 2014. 

34. Ясвин В.А. Практикум по психологической диагностике экологического 

сознания. Приложение к Программе дополнительного профессионального 

образования «Основы формирования экологической культуры населения». – М.: 

ЦЭПР, 2004. 

 

 

Модуль № 2 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

36 часов 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача профессиональной 

деятельности: 

Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования 

с использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся 
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Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть 

(приобрести опыт 

деятельности) 

ПК Готовность 

проектировать 

контрольно-измерительные 

материалы с учетом 

особенностей 

образовательного процесса, 

задач воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые предметы. 

 

 

 

Методы создания 

тестов и приемы 

составления анкет;  

 

Возможности 

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики. 

Проектировать 

контрольно-

измерительные 

материалы с учетом 

особенностей 

преподаваемого 

предмета: 

разрабатывать 

тестовые задания, 

анкету. 

 

Включать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

повседневную 

педагогическую 

практику учителя.  

По составлению 

справочных 

материалов; 

контрольно-

измерительных 

материалов 

 

ОПК Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

 

 

Сетевые ресурсы, 

предназначенные для 

создания инфографики 

и визуализации 

учебных материалов 

для профессиональной 

деятельности педагога 

искусства. 

 

Ориентироваться в 

многообразии 

программного 

обеспечения и 

сетевых ресурсов, 

предназначенных 

для решения 

профессиональных 

задач педагога 

искусства. 

 

Искать, отбирать и 

структурировать 

информацию, 

связанную с 

процессом 

обучения. 

По оцениванию 

качества цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(источников, 

инструментов) по 

отношению к 

заданным 

образовательным 

задачам их 

использования 

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1.  Образовательная 

квалитология и 

квалиметрия 

12 Лекции 8 Концепция социальной оценки 

качества школьного образования. 

Философские и общеметодологические 

проблемы оценки качества. Основы 

квалиметрии. Педагогическая диагностика. 

Экспертная оценка. Социологическое 

анкетирование.  
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     Шкалы оценивания. Математические 

расчеты качества. Проблемы выработки 

интегральной оценки. 

Методика оценки уровня 

функциональной грамотности 

выпускников. общегородских 

исследованиях «Выпускник петербургской 

школы». 

Стандартизованный тест: особенности 

разработки и использования  

Основные этапы использования 

тестовых форм контроля в международной 

практике. Классификация педагогических 

тестов. Общее и особенное в разработке и 

использовании стандартизованного и 

«учительского» тестов. Качественные 

характеристики стандартизованного теста: 

валидность и надежность. Основные этапы 

и специфика разработки различных типов 

тестовых заданий. 

Мониторинг образовательных 

результатов и педагогических достижений 

в ОУ: возможности и проблемы. Выбор 

методов и средств мониторинга. 

Организация мониторинга. Анализ 

результатов мониторинга. Использование 

результатов мониторинга. 

 

 

 

Практические 

занятия 4 

 Создание педагогического теста по 

предмету. 

Проектирование анкеты (для детей, 

родителей). 

Мониторинг в ОУ как основа создания  

здоровьесозидающей образовательной 

среды: программа, индикаторы, 

инструментарий, алгоритм сбора 

информации, автоматизированная система 

сбора и обработки данных на основе СУБД 

Microsoft SQL Server 2000. 

2.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании ИЗО и  

черчения 

24 Лекции 10 Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в информационном 

образовательном пространстве. 

Образовательные возможности ИКТ. 

Понятие «информатизация 

школьного образовательного учреждения». 

Информационное образовательное 

пространство школы, созданное на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, и его структура.  

Сетевые программные средства для 

комплексной информатизации школьного 

информационного пространства. Краткий 

обзор современных аппаратных средств и 

программных платформ для комплексной 

информатизации образования (школьного 

информационного пространства). 

Современные подходы к работе 

учителя в школьном информационном 
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пространстве.  

Понятие образовательной среды 

учащегося, проектируемой на основе 

использования компьютерных ресурсов. 

Тенденции и перспективы развития ИКТ. 

Классификация программно-

педагогических средств и ресурсов 

Интернета. Дидактические функции 

различных типов программно-

педагогических средств. 

Модели использования 

компьютерной техники и их 

дидактические функции. Модели 

организации учебной деятельности 

учащихся с использованием компьютера, 

их дидактические функции. 

Методика оценки качества 

использования электронных ресурсов и 

программных средств на уроке и во 

внеклассной работе. 

Проектно-исследовательская 

деятельность школьников с 

использованием средств ИКТ и 

методика ее оценки. Теоретические 

основы проектно-исследовательской 

деятельности. Эффективный поиск 

информации в сети Интернет (по 

ключевым словам, цитатам, по типу 

файла, на сайте и т.д.).  

 

 

 

Практические 

занятия 14 

Сетевые программные средства для 

комплексной информатизации школьного 

информационного пространства. Краткий 

обзор современных аппаратных средств и 

программных платформ для комплексной 

информатизации образования (школьного 

информационного пространства). 

Формирование учебно-методического 

комплекса программно-педагогических 

средств. 

Информационно-образовательные ресурсы 

сети Интернет для решения 

профессиональных задач (искусство, 

техника). 

Эффективный поиск 

информации в сети Интернет. 

Формулировка поисковых запросов. 

Интерпретация результатов поиска. 

Поиск по типу файла. Исключение 

инвазивных результатов поиска. Поиск в 

тексте. Поиск по изображению. Поиск 

музыки. Академия Google. 

Кастомизация поиска. 

Создание обучающих 

презентаций, видеоролика по работе с 

освоенными ранее ресурсами с 

помощью Screencast-o-matic или с 

использованием сервиса для создания 
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озвучиваемых презентаций 

Narrable.com, использованием анимации 

в различных программах Power Point, 

Digistudio, Presentator, Hornil StylePix, 

Photoscape. 
 

Требования к материально-техническим условиям.  
Занятия проводятся: 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (с делением группы на 

подгруппы); 

− в учебной аудитории, приспособленной для проведения лекционных занятий с 

группой (мультимедийная техника). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного зачета 

Описание организации процедуры оценивания: 

Программа модуля предполагает выполнение значительного числа 

самостоятельных работ с использованием компьютера, необходимых для 

конструирования в дальнейшем уроков с применением ИКТ в процессе обучения. 

Логично было бы продолжить сбор дидактического портфолио. Накапливать 

методический материал, выполненный слушателем на практических занятиях и 

самостоятельно по тематике Модуля № 2 можно в электронный портфель. Накопление 

завершенных работ осуществляется с целью мониторинга индивидуальных достижений 

слушателя для активизации формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также слушатели смогут обменяться созданными материалами (анкетами, 

тестами и пр.) 

Процедура контроля проходит в форме предъявления дидактического портфолио и 

защиты методического мультимедийного проекта (обучающая динамическая презентация 

либо видеоролик с элементами анкетирования или тестирования), выполненного 

индивидуально или в малой группе по теме «Искусство» или «Техника». 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Мультимедийный методический проект (обучающая динамическая презентация 

либо видеоролик с элементами анкетирования или тестирования). 

Для выполнения задания необходимо выбрать общую  тему «Искусство» или 

«Техника», класс, конкретно тему урока по изобразительному искусству или черчению. 

Создать покадровый сценарий, сценарный план. Произвести поиск и отбор материала, 

смонтировать материал. Подобрать видеоэффекты. 
 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 

ПК. Готовность проектировать 

контрольно-измерительные 

материалы с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности 

через преподаваемые предметы. 

 

 

 Включение в 

методический 

проект элементов 

анкетирования, 

тестирования. 

1. Доступность для 

просмотра всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

2. Доступность и 

безопасность для 

образовательной 

деятельности. 

3. Наличие в проекте 

Полностью/ 

частично 
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заданий, выполненных в 

результате освоения 

модуля и в процессе 

самостоятельной работы. 

ОПК Способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

 

Методический 

мультимедийный 

проект 

4. Оригинальность и 

разнообразие 

подобранного в процессе 

поисковой деятельности 

материала, используемого 

при выполнении задания. 

5. Возможность 

использования 

дидактических материалов 

в профессиональной 

деятельности педагога. 

6. Соответствие качества 

продуктов принципам 

графического дизайна, 

требованиям 

видеоэкологии и 

информационной 

безопасности. 

7.  Логичность 

рассуждений, четкость 

изложения материала, 

грамотность письменной и 

устной речи. 

8. Обоснованность 

сформулированных 

выводов. 

9. Оригинальность идей и 

замыслов, видеоэффекты. 

10. Эстетичность подачи 

материала (шрифт и его 

объем, колорит, 

читаемость). 

полностью/ 

частично 

«Зачет» выставляется, если содержание мультимедийного проекта полностью или 

частично удовлетворяют 6-10 критериям оценки. 

 «Незачет» выставляется в том случае, если работа слушателя не соответствует 5 

критериям.  

Рекомендуемые источники информации 

Основные: 

1. Выпускник петербургской школы в зеркале времени (по материалам исследований  

динамики ценностных ориентаций выпускников петербургской школы: 1993-2003 

гг.) Под редакцией С.Г. Вершловского. СПб, 2004. 

2. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. М., 2005. 

3. Писарева С. А., Иванов С.А., Пискунова Е.В. Мониторинг, статистика, социология 

в деятельности образовательного учреждения. Учебное пособие. СПб.: Миралл, 

2005.  

4. Сафонцев С.А. Теория и практика образовательной квалиметрии. Ростов н/Д., 2006. 

5. Субетто А.И. Квалиметрия. СПб.: Изд-во «Астерион», 2002. 

6. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 

третьего поколения). – МПСИ, МОДЭК, 2002. 
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7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для 

студентов выс. ед. учеб. заведений.– М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

8. Мылова И.Б., Челак Е.Н. Проектная деятельность школьников на основе ИКТ./ 

Информатика в профильной школе: пособие для учителя. – СПб.: Филиал изд-ва 

«Просвещение», 2006. 

9. Оценка качества цифровых изданий образовательной направленности: 

методическое пособие/ Под ред. И.Б. Мыловой. − СПб.: СПбАППО, 2006. 

10. Педагогическая среда, формируемая с использованием компьютерных средств: 

Методическое пособие/ Под ред. И.Б. Мыловой. - СПб.: СПбАППО, 2007. 

11. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. М.:Школа-

Пресс, 1994. 

Дополнительные: 

1. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий 

учителя музыки. – СПб.: СПб АППО, 2010. 

2. Андреев А.А. Телекоммуникации в образовании. 

http//www.informatika/intertecn/listint/html 

3. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность 

выпускников школ // «Социологические исследования» №5, 2007. 

4. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д., Персианов И.А.. Портрет выпускника 

петербургской школы (Выпускник – 2005) СПб., ОИРШ, 2005.  

5. Выполнение государственных образовательных стандартов в учреждениях 

общего образования Санкт-Петербурга: Аналитический отчет/Под ред. В.В. 

Воронцовой, И.Ю. Алексашиной. СПб.: СПбАППО, 2005 

6. Доцоев Л.Я., Аксенов В.В., Тутатчиков А.Т. Здоровьесберегающее образование 

в средней школе: Монография. – Челябинск: Рекпол, 2006. 

7. Извозчиков В.А. Инфоноосферная эдукология. Новые информационные 

технологии обучения. – СПб.: Образование, 1991. 

8. Колесникова М.Г. Практикум. Учебно-методическое пособие к учебному курсу 

«Здоровый образ жизни». 2-е изд, доп. СПб., СПбАППО, 2006. 106с.  

9. Колесникова М.Г., Самойлов Н.В. и др. Мониторинг здоровьесозидающей 

образовательной среды / Служба здоровья образовательного учреждения: от 

замысла до реализации: Учебно-методический комплект/ Под науч. ред. М.Г. 

Колесниковой. – СПб.: СПбАППО, 2006. Вып. 3.  

10. Курлов В.Ф. Социологическая информация в управлении системой школьного 

образования. СПб.: СПбГУПМ, 2003. 

11. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, 

использование. СПб., 1998. 

12. Методика комплексной оценки и организация системной работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. Методические 

рекомендации./Под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. М.: «Новый учебник», 

2003  

13. Мониторинг деятельности образовательного учреждения. СПб., 2004. 

14. Организация Службы здоровья в образовательных учреждениях  Санкт-

Петербурга  / Служба здоровья образовательного учреждения: от замысла до 

реализации: Учебно-методический комплект/ Под науч. ред. М.Г. 

Колесниковой. – СПб.: СПбАППО, 2006. Вып. 4.  

15. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

Учебное пособие. - М.: Логос. 2002. 

Электронные ресурсы: 

 Демонстрационные материалы сетевых программные средства для комплексной 

информатизации школьного информационного пространства (1С:Школа 

(Хронобус), КМ-школа, Ректор и др.) 
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 Обучение работе с INTERNET – версия 2.0 (Media-2000) 

 Как работать в Internet (МедиаХауз) 

 Обучение PowerPoint 2003 (Media-2000)  

 Практический курс: Power Point (КМ) 

 Teach Pro. Power Point 2000. Мир компьютера ( 1C ) 

 Практический курс: INTERNET EXPLORER 5.0 (КиМ) 

 Обучение Macromedia DreamWaver 4.0 (Media-2000) 

 Обучающий видеокурс. Мультимедиа на компьютере (Медиа 2000) 

 Обучающий видеокурс. Руководство по Web-дизайну (Медиа 2000) 

 Обучение мультимедиа: работа с видео (Медиа 2000) 

 Обучение мультимедиа: работа со звуком  (Медиа 2000) 

 Обучение. Создание Web-сайтов (Медиа 2000) 

 Обучение. Цифровая обработка звука (Медиа 2000) 

 Энциклопедия Персонального компьютера и Интернета (КиМ) 

 

 

Модуль № 3 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ЧЕРЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

36 часов 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся. 

Профессиональные 

компетенции 
Слушатель должен 

знать: 
Слушатель должен уметь: Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 1. Готовность 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность (в том 

числе 

исследовательскую), 

соответственно 

возрастным 

особенностям 

обучающихся.  

 

 

ПК 2. Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

ПК 3. Готовность 

Теоретические 

основы понятий 

«одаренность», 

«талант», 

«способности», 

основы психологии 

творческой 

деятельности. 

 

 Теоретические 

основы 

интерактивных 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

Ориентироваться в 

многообразии арт-

педагогических технологий 

и использовать их в 

педагогическом процессе 

 

 

 

 

 

 

Проектировать 

современный урок с 

использованием 

возрастных особенностей 

детей и инновационных 

педагогических технологий 

 

 

Применения 

инновационных и 

арт-педагогических 

методов и 

технологий на 

уроках 

изобразительного 

искусства и 

черчения. 

 

 

 

Моделирования 

урока с 

применением 

игровых 

технологий. 
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реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

Теоретические 

основы 

воспитательной 

работы в ОУ 

 

Использовать возможности 

воспитательной системы 

для развития творческих 

способностей ребенка в 

урочное и внеурочное 

время 

 
Применения 

художественно-

творческих заданий 

в работе с 

родителями, детьми 

и родителями. 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Психология 

творческой 

деятельности 

12 

 

 

 

Лекции 4 Креативность. Творческое мышление. 

Психодиагностики креативности. 

 Основные понятия. Природа креативности. 

Структура личности креативного ребѐнка. 

Возрастные особенности. 

Понятие одаренности, таланта, 

способностей. Классификация и 

взаимосвязь различных видов одаренности. 

Врожденное-приобретенное 

(биологические-социальные факторы). 

Пути отбора одаренных детей. Возраст 

проявления одаренности. Методы 

обучения. Личностные качества педагогов, 

необходимые для работы с одаренными 

детьми. Связь между интеллектом и 

креативностью. Проблемы и сложности в 

работе с одаренными детьми. 

Арт-терапия и арт-педагогика. Новые 

технологии в арт-терапии и арт-педагогике. 

Общий обзор современных методов арт-

педагогики. Отдельные формы и 

направления.  

Практические 

занятия 8 

Психология цвета и формы. Метод 

направленной визуализации в сочетании с 

изобразительной работой. 

Психологические концепции цвета. Арт-

терапевтические техники работы с цветом. 

Работа с цветными фракталами. Метод 

цветоструктурирования графического 

образа и его применение в диагностике 

эмоциональных и познавательных 

нарушений. Подходы к интерпретации 

цвета и формы. 

Арт-педагогика. Интерактивные 

технологии. Техника группового рисунка. 

Арт-педагогическая работа с детьми и 

подростками. Новые технологии в арт-

терапии и арт-педагогике (компьютерная 

графика и анимация, цифровая 

видеосъѐмка и фототерапия). Практика 
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выполнения творческих работ. 

2. Отечественный опыт 

интеграции традиций 

и инноваций 

12 

 

 

 

Лекции 6 Ценностные ориентации современного 

педагога как интеграция традиций и 

инноваций. 

 Понятие интеграции в 

педагогическом контексте. Термины и 

смыслы. Мастерская как педагогическая 

технология. Проблемно-педагогическое 

поле мастерской. Педагогическая 

мастерская - форма самосознания.   

Современный урок. Целеполагание. 

Роль учителя и ученика в рамках 

современного урока. Творчество учителя 

при моделировании урока. Игровые 

технологии и их особенности и 

возможности. 

Практические 

занятия 6 

Алгоритм создания мастерской. 

Принципы ведения мастерской. Принцип 

свободы и равенства. Принцип диалога. 

Принцип организации пространства 

Проектная деятельность и педагогические 

мастерские. Типы мастерских 

Коммуникативно-рефлексивные способы 

общения (из опыта санкт-петербургских 

педагогов). Педагогическая мастерская и 

урок изобразительного искусства.  

Игровые технологии на уроке 

изобразительного искусства. Практика 

организации процесса игры. 

3. Современные 

воспитательные 

системы 

12 Лекции 4 Сущность воспитания. Воспитание 

как педагогическое явление, процесс, 

деятельность. Воспитание как содействие 

развитию человека: формирование, 

сотрудничество, поддержка. Социальное, 

семейное, школьное воспитание. 

Современные концепции воспитания. 

Роль и место образовательного 

учреждения в воспитательном процессе. 

Понятие и структура воспитательной 

системы образовательного учреждения.  

Ценностно-смысловое ядро 

воспитательной системы образовательного 

учреждения. Типы и виды воспитательной 

системы образовательного учреждения. 

Воспитательные системы рационально- 

познавательной, культурно-нравственной, 

социальной, индивидуально- личностной 

ориентации.  

Социально-педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование детей как 

часть воспитательной системы ОУ. 
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Практические 

занятия 8 

Семинары: Методика и технология 

социальной профилактики и коррекции 

кризисных состояний детей, девиантного 

поведения, курения, алкоголизма, 

беспризорности, наркомании и 

проституции; Методика и технология 

социальной помощи и поддержки; 

Современные формы взаимодействия с 

родителями. Формы организации 

родительских собраний. Индивидуальная 

работа с родителями. 
Круглый стол: Дополнительное 

образование детей и художественное 

творчество как путь социализации и 

профилактики правонарушений. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного зачета 

Описание организации процедуры оценивания: 

Формой контроля при реализации данного модуля является устный зачет. Процедура 

контроля проходит в форме предъявления портфолио слушателя курсов с дидактическими 

материалами, подобранными по теме модуля и художественно-творческими работами 

слушателя, выполненными на практических занятиях или самостоятельно. В портфолио 

представляются подборки материалов для проведения уроков по изобразительному 

искусству и черчению с использованием игровых технологий, интерактивных методов 

обучения, арт-педагогических методов.  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Дидактическое портфолио слушателя курсов. Дидактическое портфолио 

предъявляется для оценивания его содержания в соответствии с темами Модуля № 3 и 

просмотра художественно-творческих работ, выполненных на практических занятиях и 

самостоятельно.  

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 1. Готовность 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность (в том числе 

исследовательскую), 

соответственно возрастным 

особенностям обучающихся 
 

ПК 2. Готовность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения 

 

 

 

ПК 3. Готовность 

реализовывать 

образовательные программы 

Содержание 

портфолио 

 

 

 Соответствие содержания портфолио 

целям и задачам обучения по 

данному модулю; 

 Примеры художественно-творческих 

заданий для детей разного возраста; 

 Наличие материалов с 

использованием арт-педагогических 

технологий; 

 Художественно-творческие работы 

слушателя, выполненные по арт-

педагогике; 

 Наличие материалов с 

использованием игровых 

технологий для уроков 

изобразительного искусства и 

черчения; 

 Наличие материалов с 

использованием интерактивных 

полностью, 

частично 

 
да/нет 

 

  

 да/нет 

 

 

да/нет 

 

 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

 



39 

 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов   

методов обучения; 

 Примеры художественно-творческих 

заданий для работы с родителями, 

детьми и родителями; 

 Примеры художественно-творческих 

заданий по теме модуля с 

возможностью применения в 

дополнительном образовании или 

внеурочной деятельности. 

 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

 

«Зачет» выставляется, если содержание портфолио полностью удовлетворяет 

критериям оценки (100% материалов по теме модуля) или на 60% содержит материалы по 

теме модуля.  

«Незачет» выставляется, если содержание  портфолио удовлетворяет трем 

критериям из восьми. 

Рекомендуемые источники информации 

1. Антология гуманной педагогики. Выготский. Сост. А.А. Леонтьев. М., 1996. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учебное пособие/ И.А. Колесникова, 

Н.М.Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова. – М., 2005. 

3. Гильбух Ю.З. Внимание: Одаренные дети, М., Знание, Педагогика и 

психология, № 9, 1991. 

4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, Питер, 1999. 

5. Барышников Е.Н. Становление воспитательной системы образовательного 

учреждения. СПб., 2005 г. 

6. Еремина Т.Я. Учение, общение, творчество: девять мастерских. СПб., 2000. 

7. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации 

замысла школьного урока. 

8. Киршбаум Э.И., Еремеева А.И. Психологическая защита, М. 2000 

9. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995. 

10. Кулюткин Ю.Н. Изменяющийся мир и проблема развития творческого 

потенциала личности. СПб., 2002. 

11. Лук А.Н. Теоретические основы выявления творческих способностей. 

12. Мухина И.А. Мастерские по литературе: интеграция инновационного и 

традиционного опыта. Книга для учителя. (В соавторстве с Т.Я. Ереминой). 

СПб., 2004. 

13. Одаренные дети, М. Прогресс, 1991, под ред. Карне, Тэкэкс. 

14. Окунев А.А. Урок? Мастерская? Или… СПб., 2001.   

15. Питюков В. И. основы педагогических технологий. СПбУПМ, 2000. 

16. Психология одаренности (от теории к практике), под ред. Ушакова, М. Речь SE, 

2000. 

17. Туник Е.Е. Диагностика креативности, СПб, Дидактика-Плюс, 2002  

 

Модуль № 4 
 

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ИСКУССТВА 

72 часа 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 
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Задача профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности): 

ПК. Способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения 

 

  

 теоретические основы 

культуро-

ориетированного 

образования,  

способы освоения 

культурного наследия 

 ориентироваться в 

первоисточниках 

культуры на основе 

культурных 

взаимосвязей. 

 

организовать работу 

обучающихся в 

пространстве города и 

музея 

Работать на 

экспозиции музея 

Исследовать 

вещи 

Разрабатывать 

занятия на 

экспозиции музея 

Составлять 

маршрут 

экскурсии  

ОК, ОПК, ОКК:  

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

  понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества 

 осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий; 

 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных  

занятий 

Основные элементы содержания 

1.  Культурологические 

основы современного 

образования. 

Формирование 

общекультурных 

компетенций педагога 

искусства 

24 Лекции 14  Сущность гуманизации образования. 

Гуманитарная культура педагога как 

условие гуманизации образования 

Содержание базовых понятий: гуманизм, 

гуманистическая этика, гуманистические 

ценностные ориентиры. Идеи гуманизма 

в исторической ретроспективе. 

Сущность гуманизации 

образования. Закрепление в нормативных 

документах  задач и принципов 

гуманизации образования. Основные 

направления гуманизации образования в 

современной школе. Сущность 

индивидуально- личностного подхода в 

образовании. Критерии гуманизации 

образования. 

Понятие «гуманитарная культура 
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личности». Гуманитарная культура 

педагога, условия формирования. Речевая 

культура педагога. Значение 

гуманитарной культуры педагога для 

гуманизации образовательного процесса. 

Образование как процесс освоения 

культурного наследия. Открытое 

образовательное пространство. 

Многоканальная модель освоения 

культурного наследия 

Образование как процесс освоения 

культурного наследия. От Человека 

образованного – к Человеку культуры. 

Культуроориентированный характер 

современного образовательного процесса. 

Культурное наследие как философская и 

педагогическая категории. Структура 

культурного наследия. Понятия: 

«артефакт», «текст культуры», «знак 

культуры», «микромодель культуры». 

Аутентичные и адаптированные тексты 

культуры и специфика работы с ними. 

Открытое образовательное пространство 

как неотъемлемая характеристика 

современной педагогической модели. 

Аудиторное и внеаудиторное 

образование: историко-педагогический 

аспект. Внеаудиторное образование как 

педагогическая категория. 

Феноменологические черты. 

Внеаудиторное образование и 

приобщение к культурному наследию и 

природной среде. 

 

 

 

Практические 

занятия 10 
- Многоканальная модель освоения 

культурного наследия.  

- Создание электронного пособия 

- Подборка визуального ряда к 

урокам по выбранной теме 

Семинар «Речевая культура педагога 

искусства»;  

Семинар-дискуссия «Внеаудиторное 

образование как педагогическая 

категория» 

Экскурсии  

2.  Визуальная культура 

педагога искусства 

36 Лекции 16  Проблемы развития визуального 

мышления в контексте личностно-

ориентированного образования. 

Теоретические основы. Психология 

восприятия произведений искусства. 

Стратегии развития личности. 

Особенности работы с произведениями 

искусства в классе и в условиях музейной 

экспозиции с детьми разного возраста. 

Стадии эстетического развития личности. 

Стратегии визуальной коммуникации. 

Характеристика «начинающего зрителя». 

Понятие «фасилитированная дискуссия». 
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Приѐмы и методы ведения 

фасилитированной дискуссии. 

Взаимосвязь культурогенных факторов в 

художественном образовании. 

Формирование культурного поля 

личности средствами художественного 

образования. Развитие художественных 

способностей личности как условие 

формирования способности культурного 

самоопределения и культурной 

рефлексии. Город как культурное 

пространство и средство воспитания 

личности. 

Музей – хранилище культуры. Музей как 

феномен культуры. Специфика и 

потенциальные возможности. Вещь в 

пространстве культуры. Работа с вещью 

на экспозиции школьного музея и 

личного архива. Фотография и ее роль в 

экспозиции музея и личного архива. 

Формы и методы работы с детьми на 

экспозициях музея. Город – музей под 

открытым небом. Проектирование 

музейных занятий. 

 

 

 

Практические 

занятия 20 
-  Создание электронного пособия 

- Подборка визуального ряда к 

урокам по выбранной теме 

Семинар «Этапы восприятия 

произведения искусства», «Анализ 

художественного произведения» 

Семинар-тренинг «Использование 

фасилитированной дискуссии на разных 

этапах современного урока 

изобразительного искусства». 

Методические практикумы: «Фото- и 

видеоматериалы на уроке ИЗО»; «Вещь 

на уроке ИЗО»; «Проектирование 

фрагмента занятия (работа в группах по 

выбранной теме)». Проведение пробного 

занятия с детьми с использованием 

метода развития визуальной 

коммуникации 

Экскурсии: 

-городское пространство (педагогический 

потенциал городского пространства); 

-малые музеи СПб (аудиторные и 

внеаудиторные методы работы на 

экспозиции музея) 

3. Философия искусства 12 Лекции 6 Классическая философия и искусство. 

Мифологическое мировосприятие и 

искусство. Мифология как способ 

гармонизации отношений между миром и 

человеком. Храм как модель космоса. 

Парадигмальность мифа: 

внепространственный и вневременной 

характер древнего искусства 

(ортогональная проекция в 
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изобразительном искусстве). 

Предметность и образность 

мифологического сознания: соотношения 

реалистического и абстрактного в 

искусстве.  

Миф – культурная подоснова 

сказки и героического эпоса. 

Пандемонизм в русской народной 

культуре и искусстве. Античный 

космоцентризм. Гуманизм культуры 

Возрождения. 

 Неклассическая философия и 

искусство модерна. Становление модерна: 

от импрессионизма к символизму. 

Философия жизни и искусство 

символизма. Символ как единство образа 

и идеи, как связь внутреннего и внешнего, 

объективного и субъективного. 

Интроспекция как основа символистской 

поэтики. Модерн в архитектуре и 

дизайне. Рационализм и иррационализм в 

искусстве модернизма. 

Постнеклассическая философия и 

искусство постмодернизма. Современная 

философия и искусство постмодерна. 

Философский плюрализм и полифонизм 

современной культуры. Прагматизм и 

«сверхреализм»: возвращение к вещам. 

Философия постструктурализма и 

постмодернизма. Архитектура 

постмодерна и «бумажная архитектура». 

Постмодернизм и утопия. 

   Практические 

занятия 6 
- Создание электронного пособия 

- Подборка визуального ряда к 

урокам по выбранной теме 

Круглый стол: «Символизм в 

русском искусстве и проблема синтеза 

искусств», «Прогматизм и эстетика 

«готовых вещей». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: 

Процедура контроля проходит в форме защиты группового проекта по теме «Работа 

с детьми в малом музее». Группа заранее делится на подгруппы по 3 -5 человек и работает 

над проектом самостоятельно в течение месяца.  Защита проходит в форме публичной 

презентации группой слушателей. Каждой группе на защиту отводится 15 минут. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Групповой проект «Работа с детьми в малом музее». Специфика учебного 

предмета «Изобразительное искусство» заключается в применении методов визуальной 

коммуникации на экспозиции музея для развития у учащихся эстетического вкуса, 

художественной грамотности, исследовательских умений. Решение этих задач требует от 

учителя умений организовать самостоятельную работу учеников на экспозиции музея во 

время очной или заочной экскурсий с учетом требований ФГОС.  
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Слушатели в ходе подготовки проекта самостоятельно работают в группе, 

закрепляя коммуникативные навыки и методы сетевого взаимодействия. Заранее 

выбирают один из малых музеев Санкт-Петербурга, изучают сайт и экспозицию музея 

(очное посещение), работают с отдельными экспонатами, определяют возможные 

маршруты и виды деятельности для детей определенного возраста, составляют задания 

учащимся по работе на экспозиции музея, готовят злектронную презентацию на защиту 

проекта. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 

Способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения 

 

Готовность организовывать 

самостоятельную деятельность (в 

том числе исследовательскую), 

соответственно возрастным 

особенностям обучающихся 

Групповой 

проект 

10 позиций по 

Оценочному листу 

Баллы по 

Оценочному 

листу 

 

Оценочный лист 

Групповой проект «Работа с детьми в малом музее»  

оценивается по следующим критериям: 

№ Вид деятельности Баллы (от 1 до 3) Примечание (+ 2 балла) 

1. Выбор музея, презентация музея   

2. Виды работ группы слушателей на 

экспозиции 

  

3. Работа группы слушателей по 

материалам музея в Интернете 

  

4. Интервьюирование в музее   

5. Выбор экспонатов музея для 

работы с детьми 

  

6. Виды деятельности с детьми на 

экспозиции музея 

  

7. Составление маршрута для 

учащихся 

  

8. Составление задания для учащихся 

по ИЗО 

  

9. Продуманная самостоятельная 

деятельность учащихся (на 

экспозиции музея, в классе, дома) 

  

10. Подведение итогов  

(форма, вариативность) 

  

Каждый вид деятельности может быть оценен от 1 до 3 баллов. Может быть в 

Примечании дополнительно отмечен самый интересный или оригинальный вид 

педагогической деятельности: находки, продуктивные задания и т.п. Оценка за устный 

экзамен выносится после подсчета баллов: 

25 и более баллов – «отлично»; 

20 – 24 балла – «хорошо»; 

15 – 19 баллов – «удовлетворительно»; 

Менее 15 баллов – «неудовлетворительно. 
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Рекомендуемые источники информации 

Основные:  

1. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII в. – М., 2004. 

2. Бахтин М. Собр. соч. в 7 Т. – М., 2004. 

3. Башляр Г. Земля и грезы воли. – М., 2000. 

4. Блохина И.В. Архитектура. Всемирная история архитектуры и стилей. – М., 2014. 

5. Браже Т.Г. Гуманитарная культура взрослых : развитие в процессе непрерывного 

образования, СПб. Тускарора, 2006 

6. Грякалов А. Структурализм в эстетике. Л., 2001. 

7. Западноевропейская художественная культура XYIII века. – М., 1980. 

8. История и культура Санкт-Петербурга: контуры современного урока. 

Методические рекомендации в помощь учителю – СПб., 2007 

9. Коробкова Е.Н. Музей как образовательное пространство. Статья. Академический 

вестник [Текст] : науч. журн.СПб АППО. - СПб.: СПб АППО. - 

Вып. 3(12). – 2010. С. 40-44. 

10. Культуроориентированные модели образования: теория и практика. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции 13-14 мая 2011 года [Текст] / 

авт.- сост. Е. Н. Коробкова ; под общ. ред. Л. М. Ванюшкиной. - СПб. : СПб АППО, 

2012. 

Дополнительные: 

1. Город в подарок. Образовательные путешествия по Санкт-Петербургу. Век 

девятнадцатый [Текст] / Г. Н. Голованов [и др.]. - СПб. : Санкт-Петербургский 

Центр культурно-образовательных инициатив "Среда", 2009. 

2. Город в подарок. Образовательные путешествия по Санкт-Петербургу. Век 

двадцатый [Текст] / Я. Д. Нечаева [и др.] ; рук. проекта Г. Н. Голованов. - СПб.: 

Санкт-Петербургский Центр культурно-образовательных инициатив "Среда", 2011 

3. Полякова Т.Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами школьного 

театра. – М.: ПЕРСЭ, 2006. 

4. Школа. Город. Музей. СПб., 2004-2005. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Электронные ресурсы: 

1. http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe Электронный каталог 

библиотеки СПб АППО. По теме «Музей». 

2. http://www.knigafund.ru/tags/31  Электронные книги на тему «История искусств». 

3. http://www.museum.ru/N43863  Форум «малых музеев» в Петербурге. 

4. http://bibliotekar.ru/  Библиотекарь. Ру. (Библиотекарь Точка Ру) - электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная 

и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений 

5. http://www.razlivmuseum.spb.ru/razliv/news/70-forum-malih-muzeev.html Первый 

форум «малых музеев» Санкт-Петербурга. 

6. http://mr7.ru/articles/95516/ Самые неожиданные экспонаты малых музеев Санкт-

Петербурга. 

7. http://900igr.net/kartinka/geografija/turistskij-potentsial-malykh-muzeev-sankt-

peterburga-174000.html Туристский потенциал малых музеев санкт-Петербурга. 

8. http://www.alleng.ru/edu/art2.htm Учебники, книги по искусствоведению и 

искусству. Скачать материалы. 
 

 

 

 

 

 

http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe
http://www.knigafund.ru/tags/31
http://www.museum.ru/N43863
http://bibliotekar.ru/
http://www.razlivmuseum.spb.ru/razliv/news/70-forum-malih-muzeev.html
http://mr7.ru/articles/95516/
http://900igr.net/kartinka/geografija/turistskij-potentsial-malykh-muzeev-sankt-peterburga-174000.html
http://900igr.net/kartinka/geografija/turistskij-potentsial-malykh-muzeev-sankt-peterburga-174000.html
http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
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Модуль 5 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

36 часов 
  

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся. 

Профессиональные 

компетенции 
Слушатель должен 

знать: 
Слушатель должен уметь: Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

Готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

теоретические 

основы школьного 

художественного 

образования,  

теорию в области 

основ языка 

изобразительного 

искусства, 

цветоведения, 

педагогического 

планирования по 

программе 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии с 

ФГОС,  

возможности 

применения ИКТ в 

педагогических 

целях с учетом 

специфики 

предмета 

 

ориентироваться в 

многообразии видов 

художественного 

творчества,  

 

оценивать творческий 

продукт учащихся,  

 

ориентироваться в 

направлениях и 

программах по 

изобразительному 

искусству,  

 

осуществлять подбор 

теоретического материала в 

соответствии с программой 

и возрастом учащихся, 

 

 применять ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, сообразно 

поставленным задачам и 

возрасту учащихся 

современными 

художественными 

методами и 

технологиями, в том 

числе, ИКТ, для 

осуществления 

педагогической 

деятельности,  

создания  

методического 

проекта, работая в 

малой группе 

 

 

 

 

 

 

ОК 

o способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

o  способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 
  

№ 

п/п 
Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

Основные элементы содержания 

1.  Художественно-

педагогические 

аспекты 

деятельности 

учителя ИЗО в 

современной 

школе 

12 

  

  

  

Лекции 12 Программы по искусству в контексте 

современной концепции художественного 

образования.  

Миссия искусства. Анализ программ по 

искусству. Полипропраммность школьного 

художественного образования. Программы 

по изобразительному искусству в контексте 

современных моделей образования. 

Авторские программы. Целеполагание и его 

соответствие задачам, содержанию, 

методам, предлагаемым каждой из 

программ. 

Опыт художественно-творческой 

деятельности учащихся и формы общения с 

искусством на уроках ИЗО.  

Восприятие искусства как одна из форм 

творчества. Соотношение предметно-

деятельностной и аналитической форм 

общения с искусством на разных 

возрастных этапах школьного образования. 

Разнообразие видов художественной 

деятельности. Технологии контроля 

образовательного процесса. Анализ и 

оценка процесса и результатов 

художественного творчества. Язык 

изобразительного искусства как 

невербальная коммуникация и его 

использование при создании 

художественных образов. 

Основы индивидуального педагогического 

планирования в условиях 

полипрограммного 

обучения изобразительному искусству. 

Индивидуальный стиль работы учителя. 

Деятельность учителя изобразительного 

искусства по организации управления 

учебным процессом. Стили деятельности 

учителя. Использование разнообразия 

организационных форм обучения 

искусству при индивидуальном 

планировании урока. Понятие о 

педагогическом проектировании. Этапы и 

содержание педагогических проектов (на 

стадии конструирования). Алгоритм 

разработки индивидуального планирования 

педагогической деятельности. 
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Практические 

занятия 8 

Практический семинар: «Проблема выбора 

программы по искусству». 

Круглый стол: «Общение ребенка с 

изобразительным искусством. Ярмарка 

педагогических идей».  

Разработка индивидуального тематического 

планирования в контексте ФГОС. 

2. 

 

Основы теории 

цветоведения 

 

12 Лекции 6 Основные положения теории цвета. 

Наука «Цветоведение». Ученые, изучающие 

теорию цвета. Природа цвета. 

Ахроматические и хроматические 

 цвета. Цвета спектра. Цветовой круг. 

Тѐплые и холодные цвета. Основные и 

составные цвета. Дополнительные пары 

цветов. Основные характеристики цвета: 

цветовой тон насыщенность и светлота. 

Тоновой и цветовой контраст. Локальный 

цвет предмета. Приглушѐнные тона. 

Оптическое, пространственное и 

механическое смешение цветов. 

Практические основы цветоведения 

Использование современных технологий 

для осуществления обучения основам 

цветоведения. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей восприятия цвета. 

Практические 

занятия 6 

Выполнение упражнений и творческих 

заданий по основным  программным темам 

на механическое смешение цветов, поиска 

гармоничных сочетаний с учѐтом законов 

цветоведения: цветовые гармонии 

контрастных, сближенных, тѐплых, 

холодных. 

Работа в группах. Проектирование и 

выполнение методического пособия по 

цветоведению с учетом темы урока и 

возраста учащихся с использованием ИКТ. 

Представление и обсуждение проекта. 

3. Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавании ИЗО 

12 

  

  

  

Лекции 4 Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения  

Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения. Основные требования к 

их содержанию и оформлению. Структура и 

содержание основных элементов 

компьютерной обучающей программы по 

изобразительному искусству. Обзор 

интерактивных средств обучения по 

изобразительному искусству. Учебная 

презентация по ИЗО и еѐ место в структуре 

урока.  

Интернет–ресурсы для учителя 

изобразительного искусства. 

Возможности использования Интернет-

ресурсов в предметной области 



49 

 

«Искусство». Поиск информации. Сайты 

музеев мира и работа с ними. Работа с 

картиной и цветом на уроках ИЗО и во 

внеурочное время. Взаимодействие 

участников. Знакомство с программами и 

обучением. Дистанционная Олимпиада для 

школьников Art-olymp – путь освоения 

Интернет-пространства. 

Практические 

занятия 8 

Выполнение упражнений в программе Hot 

Potatoes по созданию интерактивных 

обучающих упражнений и заданий, работа 

в программе «Лента времени» и 

применение ее к предмету изобразительное 

искусство. 

Поиск информации в сети Интернет: сайты 

музеев мира, художественные музеи Санкт-

Петербурга, возможности работы с 

картиной, цветом. Знакомство с Интернет–

ресурсами для учителя изобразительного 

искусства. Работа индивидуально и в 

группах. Практическая работа по созданию 

методического проекта с обучающими 

игровыми программами. Представление и 

результата. 

Требования к материально-техническим условиям 
Занятия проводятся: 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

− в художественной мастерской; 

− в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий;  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного зачета 

Описание организации процедуры оценивания: 

Формой контроля при реализации данного модуля является устный зачет. Процедура 

контроля проходит в форме защиты индивидуального или группового методического 

проекта по теории цветоведения (методической разработки учебного пособия в форме 

электронной презентации), выполненного индивидуально (по желанию слушателя) или в 

малой группе (подгруппе). Группа заранее делится на подгруппы по 3 -5 человек и 

работает над проектом самостоятельно в течение месяца.  Защита проходит в форме 

публичной презентации группой слушателей. Каждой группе на защиту отводится 15 

минут. 

Допуском к экзамену являются, созданные на практических занятиях или 

самостоятельно слушателем наглядные учебные пособия по цветоведению (таблицы, 

игры, раздаточный материал) по четырем темам из следующего списка: 

 Ахроматические и хроматические цвета.  

 Цвета спектра. Цветовой круг.  

 Тѐплые и холодные цвета. 

 Основные и составные цвета.  

 Дополнительные пары цветов.  

 Основные характеристики цвета: цветовой тон насыщенность и светлота.  

 Тоновой и цветовой контраст.  

 Локальный цвет предмета.  
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 Приглушѐнные тона.  

 Оптическое, пространственное и механическое смешение цветов. 

Материал: гуашь, акварель, цветная бумага, картон. 

  О допуске к экзамену слушателям сообщается на практических занятиях по мере 

проверки практических работ.  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Методический проект по теории цветоведения. Специфика учебного предмета 

«изобразительное искусство» заключается в применении учителем на уроке большого 

количества визуального ряда, демонстрационных пособий, репродукций произведений 

искусства для развития умений обучающихся при создании художественного образа. 

Решение этой задачи требует от учителя умений организовать самостоятельную работу 

учеников на уроке с учетом требований ФГОС.  

Слушатели, в ходе изучения темы модуля № 5, осваивают вопросы теории цвета и 

знакомятся с теориями Ньютона, Иттена, Гете, Ломоносова, Кандинского, Рунге, Иттена, 

Освальда, Рунге. Изучают таблицы и модели, выполненные теоретиками. Разрабатывают 

задания для учащихся разного возраста по изобразительно-творческой деятельности, 

используя теории цвета разных авторов. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 

ПК. Готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

 

 

Методический 

проект 

 

1. актуальность  

методического проекта 

(пособия, презентации) 

2.практическая значимость 

 

 

 

ПК. Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

  

3. новизна представленного 

материала 

4.научность, технологичность 

5. наличие методического 

описания 

6. эстетичность 

7. задания для учащихся в 

соответствии с программным 

материалом 

8. соответствие указанному 

возрастному уровню 

9. апробированность 

созданных заданий 

10. самооценка созданного 

продукта 

За каждый 

выполненный 

пункт 

начисляется  

от 1 до 2 

баллов  

 

 «Зачет» -  от 10 до 20 баллов;  

«Незачет» – от 0 до 9 баллов.  

 

Рекомендуемые источники информации 

Основные: 
 

1. Барабаш Ю. А. Комплексное изучение искусства. - М., 1993. 

2. Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь. - СПб, 1998. 

3. Волкова Е. В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа. - М., 1976. 
4. Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1968. 
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5. Герчук Ю. Я. Язык и смысл изобразительного искусства. - М., РИО, 

1994.Литература 

6. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования.- М., 

2011. 

7. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования.- М., 

2011. 

8. Неменский Б. М. Роль искусства в системе общего образования.  -М., 1999. 

9. Основы цветоведения. Шаг за шагом. – М Астрель 2006 

10. Основы цветоведения. Шаг за шагом. – М Астрель 2006 

11. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. - М., ПАССИМ, 

1994. 

12. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. - М., ПАССИМ, 

1994. 

13. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. - М., 

Просвещение, 2006. 

14. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. - М., 

Просвещение, 2006. 

15. Сборник нормативных документов «Искусство». - М., Дрофа, 2004. 

16. Сокольникова Н.М.Основы живописи – Обнинск. Титул 1996 

17. Соловьѐва Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя - СПб БХВ-Петербург 2003 

18. Челышева Т. В., Ламыкина Л. В. Образовательная область «Искусство» в контексте 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования. - М., Новый учебник, 2003. 

Дополнительные: 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. 

2. Бердяев М. А. Кризис искусства. - М., 1960. 

3. Бетти Эдвардс Откорой в себе художника - Минск, ПОПУРРИ, 2004. 

4. Бетти Эдвардс. Художник внутри нас. - Минск, ПОПУРРИ, 2000. 

5. Глобальное образование: идеи, концепции, перспективы. - СПб, 1995. 

6. Гуревич А. С. Культорология. - М., 1991. 

7. Журнал «Искусство в школе», 2010 – 2014 г.г. 

8. Журнал «Искусство в школе», 2010 – 2014 г.г. 

9. Искусство сегодня: Альбом/ РАХ ТСХ России: МОСХ Р, МГАХИ им. Сурикова: 

МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. 

10. Каган М. С. Философия культуры. - СПб, 1996. 

11. Комарова Т. С. Дети в мире творчества. - М., 1995. 

12. Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. - М., 2003. 

13. Лихачев Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников. - М., 1985. 

14. Мелик-Пашаев А. А. Мир художника. - М., 1996. 
Электронные ресурсы: 

1.http://culturepeople.com/index.php?Itemid=138&id=27&option=com_content&task=blogca

tegory Народный художественный университет. Миссия искусства. 

2.    http://nashol.com/knigi-po-risovaniu-i-izobrazitelnomu-iskusstvu/#po_godam_2014 Книги по 

изобразительному искусству и учебники для бесплатного скачивания. 

3. http://www.artvek.ru/lit.html Галерея живописи и декоративно-прикладного искусства ART 

vek.ru. Литература по теории и истории искусства. 

4. http://www.knigafund.ru/tags/2640 Учебные пособия по изобразительному искусству 

в электронной библиотеке. 

  

 

 

 

http://culturepeople.com/index.php?Itemid=138&id=27&option=com_content&task=blogcategory
http://culturepeople.com/index.php?Itemid=138&id=27&option=com_content&task=blogcategory
http://nashol.com/knigi-po-risovaniu-i-izobrazitelnomu-iskusstvu/#po_godam_2014
http://www.artvek.ru/lit.html
http://www.knigafund.ru/tags/2640
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Модуль № 6 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЧЕНИЮ 

И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

90 часов 

 
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности): 

ПК. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения. 

 

изменения, 

произошедшие за  

последние годы в 

ГОСТах системы 

ЕСКД; 

 

использовать знания 

по теории черчения и 

начертательной 

геометрии в 

собственной 

педагогической 

практике; 

 

 

практическом 

выполнении 

эскизов и чертежей 

деталей, 

аксонометрических 

проекций и 

технических 

рисунков, чтении 

чертежей; 

ПК. 

Готовность планировать 

диагностику и 

мониторинг 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебного 

предмета с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

новые тенденции в 

преподавании 

технических 

дисциплин в школах и 

ВУЗах; 

 

специфику и научные 

основы процесса 

обучения черчению; 

 

психологические 

особенности усвоения 

технических знаний; 

 

современные 

тенденции развития 

различных областей 

инженерной практики; 

 

теоретические основы 

процесса изображения 

на чертежах;  

проводить 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности; 

 

применять на практике 

различные способы 

решения 

проекционных 

графических задач; 

 

оформленять  и 

выполнять чертежи в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта ЕСКД; 

 

анализировать 

технические 

изображения, читать 

рабочие, сборочные 

и строительные 

чертежи 

в решении 

технических задач; 

 

в пополнении 

фонда и 

изготовления 

самостоятельно  

дидактической 

наглядности, 

используя 

современные 

графические 

материалы и 

требования 

стандартов ЕСКД. 
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требованиям к 

графическому 

исполнению 

технических 

документов. 

 

 
 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных  

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Теоретические основы 

черчения и 

начертательной 

геометрии. 

 

36 

 

 

 

Лекции 18          Система ЕСКД. Основные 

положения единой системы 

конструкторской документации. Система 

ГОСТов. Объекты стандартизации. 

Государственная система стандартизации 

ГСС. Обозначения и сроки действия 

государственных стандартов.  Основные 

назначения стандартов ЕСКД. Состав и 

классификация стандартов ЕСКД. Виды, 

состав и обозначение изделий в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

Виды и стадии разработки 

конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских 

документов. Стадии разработки 

конструкторской документации. 

Изменение стандартов по основным 

темам курса черчения. Изменение 

ГОСТов в системе ЕСКД. Ныне 

действующие стандарты на правила 

оформления чертежей с учѐтом 

последних изменений. Требования 

стандарта к нанесению размеров на 

чертеже. Соответствие изображений на 

чертежах требованиям современных 

стандартов. 

       Чертежи в системе ортогональных 

проекций. Способы получения чертежа в 

системе прямоугольных проекций. 

Изображения. Виды, разрезы, сечения. 

Основные способы получения 

изображений на технических чертежах. 

Метод Г. Монжа. Типы изображений и 

основные правила их выполнения. 

Условности и упрощения. Сокращение 

количества изображений на чертеже. 

Алгоритм выполнения чертежа детали. 

Эскизы деталей с натуры и по описанию. 

Аксонометрические проекции.  

Наглядные изображения в системе 

параллельных проекций. 

Виды аксонометрических проекций. 
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Прямоугольные и косоугольные 

аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции плоских 

фигур. Аксонометрические проекции 

геометрических тел. Выполнение 

аксонометрических проекций и 

технических рисунков деталей. 

        Черчение с основами 

машиноведения. 

Детали машин и их основные соединения. 

Сборочные чертежи. 

Основные сведения о деталях 

машин. Классификация деталей. Общие 

сведения о соединениях деталей. 

Разъѐмные соединения: резьбовые 

(болтовое, шпилечное, винтовое) и 

нерезьбовые (штифтовое, шпоночное). 

Условности изображения на чертежах 

разъѐмных соединений. Неразьѐмные 

соединения: сварное, заклѐпочное. 

Сборочный чертѐж. Упрощения, 

применяемые на сборочных чертежах. 

Спецификация. Деталирование. Алгоритм 

деталирования. 

Практические 

занятия 18 

Практикум: 

-  по оформлению чертежа,  

- написанию чертежного шрифта, 

- нанесению размеров на чертежах. 

Выполнение чертежей и эскизов деталей с 

натуры и по наглядному изображению.  

Решение графических задач по 

выполнению чертежей и эскизов деталей 

с неполными данными.  

Выполнение технических рисунков и 

аксонометрических проекций деталей. 

Выполнение сборочных чертежей 

разъемных и неразъемных соединений. 

Чтение строительного чертежа. 

2. Методика обучения 

черчению. 
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Лекции 18 Современные технологии в преподавании 

черчения. Педагогические технологии. 

Классификация. Личностно-

ориентированные технологии обучения и 

специфика их применения на уроках 

черчения. 

 Обучение в сотрудничестве. Метод 

проектов. Разноуровневое обучение. Опыт 

внедрения современных технологий в 

процесс обучения черчению. 

Компьютерные технологии в 

образовательном процессе обучения 

черчению.  Практика сегодняшнего дня и 

перспективы развития. Электронные 

образовательные ресурсы. Графические 

редакторы. Обучающие программы. 

Дидактические свойства и функции сети 

Интернет.  

Основные идеи, принципы 
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построения и анализ современных 

программ по черчению. 

Анализ программ по предмету черчение. 

Цели и задачи. Содержание и концепции 

программ. Стандарт образования. Место 

предмета в системе профильного 

обучения. Требования к элективным 

курсам по черчению. 

Элементы интеграции с другими 

предметами. Система знаний, умений. 

Требования к знаниям, умениям. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение курса черчения. Текстовая 

теоретико-познавательная часть, 

иллюстративный материал. 

Самообразование учителя.  

Современный урок черчения. 

Дидактические аспекты урока. 

Содержание. Методы познавательной 

деятельности и формы организации 

учащихся на уроке. Педагогический 

анализ и самоанализ урока. 

Современные требования к 

организации учебно-воспитательного 

процесса, оснащению и оформлению 

кабинета. Организация рабочего места 

учителя и ученика. Оборудование, 

инструменты, материалы, 

принадлежности. Библиотека по 

предмету. Демонстрационный и 

раздаточный материал. Систематизация 

дидактической наглядности и ее 

использование. 

Место дидактической наглядности в 

структуре урока черчения Классификация 

наглядных пособий. Обзор печатных 

пособий и плакатов. Рекомендации по их 

использованию на уроках. Последние 

творческие разработки учителей. 

Методический фонд кабинета. Видеотека 

и медиотека учителя черчения. 

Изготовление наглядных пособий по 

основным темам курса черчения. 

Практические 

занятия 36 

 Практикумы: 

- Анализ программ и УМК по предмету 

«черчение», 

-Изготовление дидактической 

наглядности  по основным темам 

программы (модели, карточки-задания, 

динамические пособия, электронные 

пособия), 

- Компьютерное черчение в программе 

КОМПАС – 3D LT 

- Составление плана и карты урока. 

- Выполнение графической работы 

«Чтение и деталирование сборочного 

чертежа» по индивидуальным карточкам-
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заданиям.  

Практический семинар «Современный 

урок черчения», включающий посещение 

открытого урока, его анализ, знакомство с 

методическим фондом лучших кабинетов. 

Круглый стол:  

- «История чертежа через века», 

- «Техническая и графическая 

грамотность современного школьника» 

Дебаты «Нужен ли в школе предмет 

«Черчение»? 

Требования к материально-техническим условиям.  
Занятия проводятся: 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (система КОМПАС-3D LT); 

− в аудитории для продения практических занятий;  

Используется учебное оборудование:  

− динамические пособия и таблицы;  

−  демонстрационное оборудование (модели, таблицы) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

     для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: 

Допуском к экзамену являются графические работы, выполненные слушателем по 

основным темам курса на практических занятиях или самостоятельно. О допуске к 

экзамену слушателям сообщается очно на практических занятиях. 

Слушатели на экзамене тянут билет. На выполнение письменного задания (ответы 

на 2 вопроса и выполнение эскиза и технического рисунка) отводится 2 академических 

часа.  

Содержание задания: 

Практическая графическая работа выполняется по индивидуальным карточкам-

заданиям (Василенко Е.А.«Чтение и деталирование сборочного чертежа»). 

 Ответить на вопросы, содержащиеся в карточке 

 Выполнить эскизы, указанных деталей. 

 Выполнить технический рисунок указанной детали с удалением (вырезом) 

четверти. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 Практическая графическая работа по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Специфика учебного предмета черчение, заключается в проведении большого количества 

практических графических работ для развития графических умений слушателей. Решение 

этой задачи требует от учителя умений организовать самостоятельную работу учеников на 

уроке по выполнению и чтению чертежей. 

Оценка слушателя по итогам экзамена складывается из трех отметок: за ответы на 

вопросы теории, за выполнение эскизов детали, за выполнение технического рисунка с 

вырезом. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 

ПК. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

Практическая 

графическая 

работа 

В соответствии с 

оценочными листами: 

1. Ответы на вопросы 

индивидуальной карточки; 

баллы 
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ПК. 

Готовность планировать 

диагностику и мониторинг 

метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного 

предмета с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

 2. Выполнение эскизов 

деталей; 

3. Выполнение технического 

рисунка с вырезом 
 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения: 

Оценочный лист 1. Ответы по вопросам карточки: 

 1. Ответ полный. Слушатель прекрасно ориентируется по теме вопроса, уверенно и 

последовательно излагает материал и свои мысли по данному вопросу. – 

«Отлично». 

 2.Ответ полный. Слушатель хорошо ориентируется по теме вопроса, но допускает 

неточности, излагает кратко, излагает свои идеи и предположения по данному 

вопросу. – «Хорошо». 

 3. Ответ неполный. Слушатель ориентируется по теме вопроса, но допускает 

ошибки, излагает кратко, отвечает по наводящим вопросам, неуверенно излагает 

свои идеи и предположения по данному вопросу. – «Удовлетворительно». 

 4. Ответ неполный. Слушатель плохо ориентируется по теме вопроса, допускает 

ошибки и неточности, не имеет собственных предположений по данному вопросу. 

– «Неудовлетворительно». 

Оценочный лист 2. Выполнение эскизов деталей: 

Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1. 

Изображение 

 

_ +_ + + + + 

2. Форма 

внешняя 

_ + _ +_ + + + 

3. Форма 

внутренняя 

_ _ +_ +_ + + 

4. 

Конструкция 

 

_ _ _ +_ +_ + 

5. Линии 

чертежа 

_ + _ +_ + + + 

 

Оценочный лист 3. Выполнение технического рисунка с вырезом 

Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

аксонометрия - +ь + + + + 

Форма 

внешняя 

- + _ +_ + + + 

Форма 

внутренняя 

- _ +_ +_ + + 

Разрез 

 

- - _ +_ +_ + 

Линии 

чертежа 

- + _ +_ + + + 
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             Итоговая отметка за экзамен: 

 

Оценочный лист 1. 

Ответы на 

вопросы 

Оценочный 

лист 2. 

Оценочный 

лист 3. 

Отметка 

«Отлично»  

 

5 или 4 балла 5 или 4 балла «Отлично»  

 
«Хорошо» 4 или 3 балла 4 или 3 балла «Хорошо» 
«Удовлетворительно» 3 или 2 балла 3 или 2 балла «Удовлетворительно» 
«Неудовлетворительно» 2 или 1 балл 2 или 1 балл «Неудовлетворительно» 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Авторские программы по черчению, (из перечня допущенных) – М., Просвещение, 

Дрофа, Вентана граф, Астрель, 2010. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение – М., АСТ, 

Астрель, 2014. 

3. Ботвинников И.Д Виноградов В.Н. Вышнепольский И.С., Черчение. М, АСТ, 2006. 

4. Василенко Е.А., Чекмарев А.А Черчение – М., Мнемозина, 2005.-  

5. Гервер В.А. «Творческие задачи по черчению»  - М, Владос, 2003. 

6. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение. 9 кл. – М., АСТ, Астрель, 2006. 

7. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Инженерная графика  - М, Высшая школа, 2000. 

8. Павлова А.А. Графика и черчение 7-9 классы Рабочая тетрадь №1,№2, №3,№4 – 

М., Владос, 2010. 

9. Павлова А.А., Жуков С.В. Черчение. 9 кл.  – М., Мнемозина, 2010. 

10. Павлова А.А., Начертательная геометрия. Учебник для ВУЗов - М, Владос,2005. 

11. Преображенская Н.Г., Кочукова Т.В., Преображенская И.Ю., Дрягина В.Б. 

Черчение. 9 кл. – М., Вентана-Граф, 2003. 

12. Ройтман И.А  Основы машинсроения в черчении – М., Владос 2005 

13. Россохин В.В Розов С.В Целинский Н.А. Занимательные задачи по проекционному 

черчению -  М., 2007. 

14. Сальников М.Г. Бровко И.Г. Задания на чтение и деталирование сборочных 

чертежей – М., 2009. 

15. Степакова В.В. Черчение. - М., Просвещение, 2011. 

 

 

 

Модуль № 7 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

          54 часа 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности): 
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ПК. Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

 ПК. Готовность 

планировать диагностику 

и мониторинг 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения учебного 

предмета с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

 

ПК. Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

теоретические основы 

школьного 

художественного 

образования; 

теоретические основы 

языка 

изобразительного 

искусства; 

теорию цветоведения; 

принципы 

педагогического 

планирования по 

программе 

«Изобразительное 

искусство»; 

 возможности 

применения ИКТ в 

педагогических целях. 

 

 конструировать 

различные типы 

уроков с учѐтом 

современных 

требований; 

 

 применять 

современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

художественного 

образования; 

 

использовать 

специфику 

разнообразных 

художественных 

материалов и техник в 

художественно-

творческой 

деятельности учителя 

и ученика; 

  

ориентироваться в 

многообразии видов 

художественного 

творчества; 

оценивать творческий 

продукт учащихся; 

 ориентироваться в 

направлениях и 

программах по 

изобразительному 

искусству; 

осуществлять подбор 

теоретического 

материала в 

соответствии с 

программой и 

возрастом учащихся; 

 применять ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, 

сообразно 

поставленным 

задачам. 

 

 

 

 

 

 

современными 

художественными 

методами и 

технологиями, в 

том числе, ИКТ, 

для 

проектирования 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

учащимися; 

 

художественно-

педагогической, 

исследовательской 

и творческой 

деятельности в 

области методики 

изобразительного 

искусства; 

 

анализа 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

 

способами 

деятельности на 

уровне 

воспроизведения, 

интерпретации и 

творческого 

развития, 

характерными для 

графики, 

скульптуры, 

художественного 

конструирования, 

рисунка, 

живописи, 

декоративного 

искусства; 

 

прогрессивными 

приемами 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

учащихся; 

 

в пополнении 

фонда 

дидактической 

наглядности, 
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используя 

современные 

художественные 

материалы. 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Методика проведения 

уроков 

изобразительного 

искусства в условиях 

полипрограммного 

обучения 

18 

 

 

 

Лекции 10 Методические аспекты современных 

технологий в преподавании 

изобразительного искусства. Методы, 

приемы и средства обучения. Специфика 

методики преподавания изобразительного 

искусства. Понятие «педагогическая 

технология» и специфика применения 

педагогических технологий в 

художественном образовании.  

Основные дидактические принципы 

художественной педагогики. Новая 

дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС. Целеполагание. Тематика 

школьных занятий изобразительным 

искусством. Организации практической 

деятельности учащихся на уроке.  

Методика работы: над образами природы, 

над тематической композицией.  

Методика проведения уроков рисования с 

натуры, декоративного рисования. 

Методика изучения наследия Санкт-

Петербурга на уроках ИЗО.  

Методика работы над коллективной 

композицией. Принципы подбора 

визуального ряда к урокам. 

Практические 

занятия 8 

Принципы подбора визуального ряда к 

урокам. Дидактика художественного 

образования.  

Традиции и современность.  

Подбор визуального ряда к основным 

темам курса ИЗО.  

Методический портфель учителя ИЗО. 

Создание методического портфеля. 

2. Практика создания 

современного урока 

изобразительного 

искусства 

6 

 

 

 

Лекции 2 Деятельность учителя изобразительного 

искусства по организации и управлению 

учебным процессом. Драматургическое 

единство урока. Соотношение 

общедидактических и специальных 

методов. Разнообразие организационных 

форм обучения на уроке. Организация 

самостоятельной деятельности учащихся. 

Требование к учебному оборудованию 

современного кабинета изобразительного 

искусства. 
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Практические 

занятия 4 

Практикумы: Проектирование уроков по 

различным темам курса ИЗО с учѐтом 

современных требований ФГОС; Создание 

технологической карты урока; Структура 

современного урока; Целеполагание. 

Проектирование цели и задач урока. 

Круглый стол: Формы оценивания 

творческой работы. Самоанализ урока. 

3. Практикум по 

созданию 

дидактической 

наглядности 

6 Лекции 0  

Практические 

занятия 6 

Практикумы: Дидактический принцип 

наглядности в художественном 

образовании. Классификация и хранение 

наглядных пособий; Разработка системы 

дидактической наглядности по основным 

темам курса с учѐтом современных 

требований.  

Круглый стол: Опыт учителей Санкт-

Петербурга. Использование на уроке 

дидактической наглядности. 

4. Методика работы с 

современными 

художественными 

материалами на 

уроках 

изобразительного 

искусства 

24 Лекции 6      Выразительные возможности акварели. 

Акварель как техника изобразительного 

искусства. Особенности авторского стиля 

художника-акварелиста. Основные рабочие 

инструменты художника-акварелиста. 

Организация рабочего места. Текстура 

бумаги. Виды и характеристика 

акварельных кистей. Качественная 

характеристика цвета и светостойкости 

красочных пигментов. Особенности работы 

акварельными красками по сухой и 

влажной поверхности. Заливка и 

лессировка как основные технические 

приѐмы акварельной живописи. Методика 

применения акварельной техники при 

выполнении разнообразных творческих 

заданий на уроках изобразительного 

искусства: упражнения, ассоциативные 

композиции, использование готовых 

фактур. 

    Особенности работы гуашью и темперой 

 Техника живописи гуашью и темперой. 

Особенности выбора художественного 

материала при планировании творческих 

заданий. Сравнительная  характеристика 

красочных наборов современных 

отечественных и зарубежных 

производителей, рекомендации  по выбору 

красок для детского творчества. Методика 

применения гуаши и темперы в учебном 

процессе. Особенности использования 

гуаши и темперы при выполнении 

декоративных и тематических композиций. 

Разнообразие современных графических 

материалов. 

      Обзор и качественная характеристика 

современных графических материалов 
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отечественных и зарубежных 

производителей. Основные рабочие 

инструменты художника-графика. 

Выразительные возможности современных 

художественных материалов. Особенности 

использования фона в графической 

композиции.  Приѐмы графической 

стилизации. Творческая интерпретация. 

Роль графического языка в создании 

художественного образа. Стилистическое 

разнообразие графических композиций 

современных художников-графиков  

Методика освоения графического языка в 

процессе художественно-творческой 

деятельности учащихся. 

     Возможные варианты применения 

художественных материалов в 

декоративно- прикладном искусстве. 

 Характеристика современных 

художественных материалов для 

декоративного творчества. Акриловые 

краски. Методика их применения в 

образовательном процессе. Возможности  

применения акриловых красок для росписи 

ткани, керамики, кожи, стекла. 

Сравнительная характеристика продукции 

различных производителей и рекомендации 

по их выбору. 

       Комбинированное использование 

материалов в художественном творчестве. 

Сравнительная характеристика продукции 

различных производителей и рекомендации 

по их выбору. 

Практические 

занятия 18 

- упражнения в работе с художественными 

материалами (живописные, графические, 

пластические); 

- создание наглядных пособий к урокам по 

выбранным темам (табличные, с 

использованием ИКТ); 

- создание раздаточного материала, 

технологических карт, пошаговых 

инструкций. 

Практикумы: Приѐмы создания 

разнообразных фактур. Использование 

нетрадиционных материалов. Выполнение 

дидактического пособия «Разнообразие 

акварельных фактур»: градуированная 

заливка, «пѐстрая заливка», набрызгивание, 

наложение слоѐв (лессировка), промокание, 

процарапывание, скобление, отпечаток, 

«техника соли», использование 

упаковочной плѐнки. 

Иллюстрированная система упражнений 

«Гуашь как художественный материал»: 

организация плоскости, гармоничное 

сочетание цветов, смешение цветов в 

мазке, добавление белил, наложение слоѐв. 
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Ассоциативное упражнение «Фактуры 

природы». Упражнения на развитие 

творческого воображения. Абстрактная 

декоративная композиция. 

Изготовление дидактических наглядных 

пособий.: «Разнообразие линий и фактур в 

искусстве графики», «Язык чѐрно-белой 

графики», «Приѐмы работы штрихом» 

«Выразительные возможности восковых 

мелков и масляной пастели. Эффект 

витража и процарапывание» Выполнение 

графической композиции цветными 

карандашами с линейной доработкой 

фломастером. Ассоциативная чѐрно-белая 

графическая композиция. Декоративный 

витраж в технике масляной пастели. 

Упражнения на создание фактур, 

выполненных акриловыми красками в 

технике «динамический отпечаток», 

«растяжка плоского контура» 

Конструирование из готовых фактур 

объѐмно-пространственных модулей. 

 

Требования к материально-техническим условиям 
Занятия проводятся: 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

− в художественной мастерской; 

в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий для 

группы и подгруппы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: 

Письменный экзамен включает в себя выполнение слушателями в рамках 

методического практикума разработку технологической карты урока изобразительного 

искусства. Оформляется работа на персональном компьютере в электронном виде с 

использованием предложенного преподавателем шаблона (алгоритма урока). К 

технологической карте урока прикладывается разработка пособия к уроку (раздаточный 

материал, таблица, презентация). На следующем занятии преподаватель объявляет 

результаты и проводит их анализ.   

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Технологическая карта урока. 

Текст типового задания: Одна из задач профессиональной деятельности каждого 

учителя в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов – формирование универсальных учебных действий в условиях реализации 

системно-деятельностного подхода. Вам предстоит разработать технологическую карту 

урока изобразительного искусства, отражающую деятельность учителя, деятельность 

учащихся и формируемые УУД, и представляющей собой логику следования этапов 

урока. К карте урока прилагается учебное пособие, выполненное слушателем на 

практических занятиях или самостоятельно (раздаточный материал, таблица, 

презентация). 
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Предмет 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки Показате

ли 

оценки 

 

 

ПК. Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

 

 

 

 

Технологичес

кая карта  

 урока 

1. цель урока определена верно с 

позиции технологии Smart и 

соответствует миссии учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

2. в технологической карте 

представлены все этапы современного  

урока; верно определены функции 

каждого этапа  

 

  

 

 

3. отобранные объекты для 

визуального ряда достаточны для 

раскрытия заявленной идеи урока 

4. ход урока выстроен логично и 

соответствует цели урока и 

планируемым задачам 

5. в содержании урока основная 

деятельность по освоению содержания 

принадлежит учащимся 

6. заявленные УУД соответствуют 

применяемым методам, технологиям и 

приемам обучения 

7. в содержании урока организована 

художественно-творческая деятельность 

учащихся 

8. предъявленное учебное пособие 

соответствует теме урока, несет 

обучающую функцию, эстетично. 

9. урок разработан к одной из 

современных программ по 

«Изобразительному искусству» 

10. представлена форма оценивания 

результата художественно-творческой 

деятельности учащихся 

 

 

 

да / 

частично 

по 

каждому  

из 

критериев 

  

 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет 

полностью четырем критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы 

частично удовлетворяет всем критериям оценки.   

 Отметка «Неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не 

удовлетворяет по восьми критериям оценивания. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Агеева И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. 

Методическое пособие. - М., Творческий Центр, 2006. 
2. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного искусства. –М., 2012. 

3. Барбер Б. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства. – М., 2014. 

4. Даутова О.Б., Иваньшина Е.В. и др. Современные педагогические технологии 

основной школы в условиях ФГОС. – СПб., 2013. 
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5. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в 

условиях введения ФГОС ООО. – СПб, 2013. 

6. Ломов С.П. Дидактика художественного образования. – М., 2010. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9 

классы (авторская программа Шпикаловой Т. Я.). М., Просвещение, 2014. 

8. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности. Под ред. Татарченковой С.С. – СПб, 2014. 

9. Учебно-методический комплекс под ред. Б.М. Неменского (Учебник, рабочая 

тетрадь. Методические рекомендации),- М.; Просвещение, 2012. 
10. Федотова Р.И. Основы изобразительного искусства. – М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.smirnova.net/promo_line/ ссылки на лучшие сайты по искусству с 

комментариями 

2. http://hiero.expo.ru/katalog.html галерея визуального искусства Иероглиф. 

3. http://hiero.ru/article.php?id=watercolor создание фактур и «сохранение белого» в 

акварели. 

4. http://hiero.ru/Sdober?category=macro творческие работы в разных техниках 

5. http://hiero.ru/Art_e_mida/GribnyeFei роспись по стеклу и фарфору 

6. http://hiero.ru/Art_e_mida/Akvarel работа акварелью, цветы 

7. http://anitchkova.chat.ru/galery.htm Картинная галерея Сны о Петербурге. 

8. http://graphic.org.ru/benua.html сайт График. Всѐ о графике 

9. http://setilab.ru/modules/ сетевые педагогические лаборатории 

10. http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/156/c24?category=24&article=156&pag

e=0 программа Т. Калининой «Альбом с кляксами» 

11. http://setilab.ru/modules/lab_art_edu/view.article.php/1?category=1&article=1&page=2 

галерея художественных методик 

12. http://old.prosv.ru/school/art.html Б.М. Неменский Учебно-методический комплект 

"Изобразительное искусство" 

 

 

Модуль № 8 

 
ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

72 часа 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности): 

http://www.smirnova.net/promo_line/
http://hiero.expo.ru/katalog.html
http://hiero.ru/article.php?id=watercolor
http://hiero.ru/Sdober?category=macro
http://hiero.ru/Art_e_mida/GribnyeFei
http://hiero.ru/Art_e_mida/Akvarel
http://anitchkova.chat.ru/galery.htm
http://graphic.org.ru/benua.html
http://setilab.ru/modules/
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/156/c24?category=24&article=156&page=0
http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/156/c24?category=24&article=156&page=0
http://setilab.ru/modules/lab_art_edu/view.article.php/1?category=1&article=1&page=2
http://old.prosv.ru/school/art.html
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ПК    Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

 

 

ПК  Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

теоретические основы в 

области промыслового 

декоративно-

прикладного искусства, 

теоретически основы 

языка декоративно-

прикладного искусства,  

цветовосприятия 

декоративно-

прикладного искусства, 

 основы 

педагогического 

планирования по 

разделу программы 

«Декоративно-

прикладное искусство», 

возможности 

применения ИКТ в 

педагогических целях. 

 

ориентироваться в 

многообразии 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать виды 

русской графической и 

кистевой росписей, 

 оценивать творческий 

продукт учащихся,  

ориентироваться в 

направлениях и 

программах по 

декоративно-

прикладному 

искусству,  

осуществлять подбор 

теоретического 

материала в 

соответствии с 

программой и 

возрастом учащихся,  

применять ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, 

сообразно 

поставленным 

задачам. 

 

 

 

одним 

(несколькими) из 

видов графической 

или кистевой 

росписей,  

современными 

художественными 

методами и 

технологиями, в 

том числе, ИКТ, 

для создания 

методического 

проекта, 

способствующего 

успешной 

педагогической 

деятельности, 

в создании 

наглядных пособий 

с пошаговым 

описанием 

изображений и 

алгоритмических 

схем выполнения 

росписей, 

в создании 

композиций по 

мотивам народных 

художественных 

промыслов, 

по рисованию 

через 

консультирование  

в дистанционном 

режиме. 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Декоративно – 

прикладное искусство 

в России 

 

 

6 

 

Практические 

занятия 6 

Индивидуальные и групповые он-лайн 

консультации (Skype):   

- «Традиции в народном искусстве». 

Сравнение понятий «преемственность» и 

«наследие». Единство содержания и 

формы. Культурное наследие, как процесс 

отбора, анализа и передачи исторически 

сложившегося опыта художественной 

кистевой росписи. Понятие «традиции» и 

«художественные традиции». 

Современность – продолжение жизни 
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традиции. Интерпретация 

художественного произведения. 

- «Истоки народных промыслов». Формы 

бытования и развития народного 

искусства. Промыслы Урала, связь с 

Русским Севером (XVI-XVII вв.). «Охочие 

люди», выходцы из северных и поморских 

городов. Народная культура Вятского края, 

Поволжья, Украины, центральных 

областей (XVII-XIX вв.).  

- Красильщики и маляры. Знаменитые 

мастера. Мастерица А.В. Афанасьева. 

Возрождение утраченных традиций, 

появление мастерских, комбинатов, 

заводов. 

Самостоятельные работы слушателей: 

- «Глоссарий по декоративно-прикладному 

искусству России». 

- Просмотр видеозаписи передачи 1 канала 

ТВ «Народное искусство как основной вид 

творчества». Передача 1. 
2. Становление и 

развитие 

художественных 

промыслов России и 

русского Севера 

 

 

12 

 

 

 

 

Практические 

занятия 12 

Индивидуальные и групповые он-лайн 

консультации (скайп):   

- «Зарождение промыслов». Освоение 

Урала, связь с Русским Севером. 

Творчество горнозаводских и сельских 

художников. Два направления росписи – 

роспись по дереву и по металлу. Начало 

искусства кистевой росписи – середина 

XVIII в. Промышленность демидовских 

заводов и фабрик к концу XVIII в). 

- «Семантика природных форм». Образы-

метафоры, наглядно-изобразительные 

рассказы. Образное мышление мастеров 

прошлого и наше восприятие. Символико-

поэтическая система от знаков-символов и 

природы. Мотивы росписей, их 

эстетическая роль. Базовые элементы 

росписей. Роспись дома, деление на ярусы. 

Современное прочтение в предметах ДПИ. 

- «Инструменты и принадлежности». 

Краски для росписей (масляные, гуашевые, 

темпера). Разбавители, лаки, деревянная 

основа. Шпатлевка, грунтовка 

поверхности. Кисти – основной рабочий 

инструмент. Кисти мягкие и упругие, 

круглые и плоские, беличьи и колонковые. 

Возможности использования различных 

«тычков», их изготовление и применение. 

Самостоятельные работы слушателей:  

- «Глоссарий по декоративно-прикладному 

искусству России» (продолжение); 

- Поисковая работа литературных 

источников, материалов в сети Интернет 

на тему «Декоративно-прикладное 

искусство России. Художественные 

промыслы по росписи дерева и металла». 
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Составление перечня метериалов для 

чтения и просмотра по данной теме. 

3. Виды и приемы 

кистевой и 

графической росписей 

 

 

24 

 

Практические 

занятия 24 

Индивидуальные и групповые он-лайн 

консультации (Skype):   

- «Язык росписи». Оснащение рабочего 

места. Рабочая зона на столе, освещение. 

Скамеечка под ногу и для сидения. 

Подготовка деревянного изделия к работе 

на разных художественных промыслах. 

Грунтовка. Нанесение фона. 

- «Графические росписи». Мезенская 

роспись. Пижемская роспись. Особенности 

графических росписей. Материалы. 

Изобразительные мотивы. Стилизация 

природных и зооморфных форм. Цветовая 

гамма и символика цвета. Базовые 

элементы и их семантика. Установочные 

упражнения. Орнаментальные полосы. 

Орнаменты на бытовых изделиях. 

Ассортимент изделий с росписью. 

Упражнения и зарисовки, копирование. 

- «Кистевая роспись по дереву, керамике и 

металлу». Жостово. Гжель. Хохлома. 

Городец. Волховская и петербургские 

росписи. Особенности кистевой росписи 

различных художественных промыслов. 

Материалы. Изобразительные мотивы: 

цветы и листья, травы, птицы и животные, 

изображение человека. Стилизация форм. 

Цветовая гамма. Базовые элементы и 

последовательность их выполнения. 

Специальная терминология кистевой 

росписи. Установочные упражнения и 

освоение выполнения отдельных 

элементов двух-трех росписей (по выбору 

слушателя). Особенности выразительных 

деталей, элементов. Упражнения и 

зарисовки, копирование. 

- «Система заданий и упражнений». 

Точка, линия, мазок. Последовательность 

выполнения элементов: листок, лепесток, 

цветок, травка, бутон в разных ракурсах и 

цветовых сочетаниях. Наиболее 

распространенные сочетания элементов. 

Собственная стилизация форм 

растительного мира, творческая 

интерпретация. Обобщение формы, анализ 

ее строения, пропорций. Создание 

декоративно – пластической вариации. В 

процессе работы выполнение 

дидактической наглядности. 

Самостоятельные работы слушателей:  

- «Глоссарий по декоративно-прикладному 

искусству России» (продолжение); 

- «Альбом упражнений». Художественно-

творческая деятельность по освоению 
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базовых элементов графических росписей 

(по выбору слушателя). «Альбом 

упражнений» с изображениями отдельных 

элементов, мотивов росписей, 

последовательности выполнения 

отдельных элементов, мотивов (формат А4 

или А3, количество листов – не менее 5); 

- «Альбом упражнений». Художественно-

творческая деятельность по освоению 

базовых элементов кистевых росписей (по 

выбору слушателя). «Альбом упражнений» 

с изображениями отдельных элементов, 

мотивов росписей, последовательности 

выполнения отдельных элементов, мотивов 

(формат А4 или А3, количество листов – 

не менее 5). 

- Просмотр видеофильмов из серии 

«Ремесло» на YouTub. 

4. Композиционные и 

цветовые 

возможности 

росписей 

 

30 

 

Практические 

занятия 30 

Индивидуальные и групповые он-лайн 

консультации (Skype):   

- «Особенности композиции». Композиции 

орнаментальные и живописно – 

декоративные. Самая распространенная 

композиция – букет. Особенности 

построения композиции. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Равновесие и 

центр композиции. Гармония в композиции 

и в цвете. Базовые композиционные схемы 

в разных видах росписи. Упражнения и 

зарисовки, копирование. 

- «Цветовосприятие в ДПИ». Ограничение 

цветовой гаммы несколькими цветами. 

Смешение красок, создание мягких 

переходов от одного цвета к другому. 

Традиционные цветосочетания, 

использование белил и черной краски для 

моделировки форм и приписок графических 

элементов в кистевой росписи. 

«Самостоятельная художественно-

творческая деятельность по составлению 

композиции». Выбор вида росписи. Эскиз 

композиции на бумаге. Перенос рисунка на 

основной лист или на деревянную основу 

(изделие). Выполнение росписи на бумаге 

или в материале (одна графическая и одна 

кистевая). 

Самостоятельные работы слушателей:  

- «Глоссарий по декоративно-прикладному 

искусству России» (продолжение); 

- Зарисовки базовых композиционных 

схем; 

- Художественно-творческая деятельность 

по выполнению композиции одной 

графической росписи (по выбору 

слушателя) и одной кистевой (по выбору 

слушателя). Цветочная композиция, 

сюжетная,  композиция на предмете быта. 
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 Модуль изучается дистанционно. Часть занятий проходит в форме 

групповых и индивидуальных консультаций по Skype; 

 Взаимодействие субъектов образовательного процесса осуществляется через 

Google аккаунты и электронную почту. Слушатели в период обучения вовлекаются в 

исследовательскую и творческую деятельность по работе над созданием дидактических 

материалов.  

 Большая часть учебных материалов предоставляются слушателям в 

электронном виде. 

 Каждый слушатель в аккаунте Google имеет личную папку, в которой 

находятся все файлы, создаваемые им на практических занятиях. Преподаватель имеет к 

ним доступ и может в удобное время вносить комментарии и замечания. Для объявлений 

используется Google - почта. В дистанционном режиме слушатели готовят основные 

компоненты экзаменационной работы текущего контроля.  

 

Требования к материально-техническим условиям 
Занятия проводятся дистанционно. Слушатель должен иметь: 

− персональный компьютер с выходом в сеть Интернет; 

− художественные материалы и принадлежности для выполнения самостоятельных 

творческих работ, упражнений и зарисовок. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: 

Формой контроля при реализации данного модуля является устный экзамен. 

Программа модуля предполагает выполнение значительного числа самостоятельных 

художественно-творческих работ по декоративно-прикладному искусству и освоению 

графических и кистевых росписей, необходимых для моделирования в дальнейшем 

уроков по изобразительному искусству. Логично было бы продолжить сбор 

дидактического портфолио. Накапливать методический материал, выполненный 

слушателем на практических занятиях самостоятельно в дистанционном режиме 

(глоссарий, упражнения, зарисовки, творческие задания). Накопление завершенных работ 

осуществляется с целью мониторинга индивидуальных достижений слушателя для 

активизации формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а также 

слушатели смогут обменяться созданными материалами.   

Процедура контроля проходит в форме вернисажа творческих художественных 

работ и предъявления дидактического портфолио по тематике Модуля № 8, выполненных 

слушателем индивидуально.  

  О допуске к экзамену слушателям сообщается по электронной почте по мере 

выполнения и проверки практических и творческих работ.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Дидактическое портфолио слушателя и вернисаж художественно-творческих 

работ. Предъявление дидактического портфолио слушателя по тематике Модуля № 8 

является частью письменного экзамена. Оценивается: наполненность портфолио, 

актуальность и возможность использования в педагогической деятельности. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 
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ПК Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

портфолио 

 

 

 

 

наполненность (по темам 

модуля): 

«Глоссарий по 

декоративно-

прикладному искусству 

России»; 

 

«Альбом упражнений. 

Графические росписи»; 

 

«Альбом упражнений. 

Кистевые росписи»; 

 

Композиционные схемы 

 

 

 

актуальность 

 

 

возможность 

использовать в 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Полностью/ 

частично 

 

 

Полностью

частично 

 

Полностью/ 

частично 

 

Полностью/ 

частично 

 

 

Полностью/ 

частично 

 

 

Полностью/ 

частично 

ПК Способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета 

Вернисаж 

художественно-

творческих 

работ по 

народной 

росписи 

 

 

30 – 15  баллов Более 45% 

 

По оцениванию художественно-творческих работ: 

Художественно-творческие работы слушателем выполняются самостоятельно на 

формате А4, А3 живописными и графическими материалами или в материале (на 

деревянном предмете быта). Работа может быть представлена в любом из видов  росписей, 

которую освоил слушатель во время обучения по теме Модуля № 8. 

 

 

№ 

 

Критерии 

 

Отсутствует 

или не 

соответствует 

0 – 2 балла 

 

Соответствует 

частично 

2-3 балла 

 

Соответствует 

3-4  балла 

 

Соответствует 

полностью 

4-5 баллов 

1. Художественно-творческая работа по теме 

«Графические росписи» 

 изобразительные 

мотивы 

    

 композиция     

 цветовая палитра     

2. Художественно-творческая работа по теме  

«Кистевые росписи» 

 изобразительные     
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мотивы 
 композиция     

 цветовая палитра     

«Отлично» - 30 - 28 баллов, имеется порфолио (полностью); 

«Хорошо» - 2 7- 20 балла, имеется портфолио (полностью или частично); 

«Удовлетворительно» - 19 - 15 баллов, имеется портфолио (частично); 

«Неудовлетворительно» - 0 – 14 баллов, имеется портфолио (частично) или отсутствует. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись.- М., 2004. 

2. Голубева З. В. Русские традиции. Азбука свободной кистевой росписи. Учебно-

методическое пособие. – СПб., 2012. 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: Учебник для 5 кл., М., 2006. 

4. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 кл., М., 2006. 

5. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в   жизни человека. 5 кл.», М., 2003. 

6. Зиновьева Т.Б. Ракульская роспись. Народная роспись Северной Двины. – М., 2015. 

7. Кузин В.С. Изобразительное искусство. Программы ОУ 1-9 кл., М., 2002. 

8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. Программы для образовательных школ, 

гимназий, лицеев 1-11 кл., М., 1999. 

9. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. Программы ОУ 

1-9 кл., М., 2006. 

10. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву.- М., 2002. 

11. Шелепеева О.Н. Пижемская роспись: азбука. – М., 2015. 

12. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Программы ОУ 1-9 кл., М., 2006. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.docme.ru/doc/331483/undefined 

Русская кистевая роспись. Учебное пособие по кистевой росписи для студентов высших 

учебных заведений. Автор  Бадаев В.С. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 32 с., 

40 с. ил.: ил. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы единства природы художественного 

происхождения искусства хохломской и Урало-Сибирской росписей. Определяется их 

принадлежность к системе кистевой росписи России в целом. Содержатся краткая история 

становления и развития этих народных промыслов и практические рекомендации по 

освоению художественно-образного языка традиционного декоративного искусства 

Хохломы и Урала 

2. http://docplayer.ru/28787292-Russkaya-kistevaya-rospis.html 

Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. Учебное пособие по кистевой росписи для 

студентов высших учебных заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. Можно 

скачать данную книгу. 

3. http://art.mirtesen.ru/blog/43803269652/android-app:/com.pinterest 

Сайт «Искусство». Русские народные росписи: мезенская, городецкая, жостовская, 
хохломская. История, особенности росписи, ассортимент изделий. 
4. https://www.youtube.com/watch?v=rSn4d4qc3Qs 
Онлайн-школа «Русская роспись Зинаиды Голубевой». Вебинары. Мастер-классы по 
темам кистевой росписи. 
5. https://www.youtube.com/watch?v=yVdp0_1xJWc 
Видеозапись передачи 1 канала ТВ «Народное искусство как основной вид 
творчества. 25 минут. Наталья Гавриловна Дружинкина, д.и.н., член Союза 
художников России. 
6. Видеофильмы из серии «Ремесло» на YouTub:  

http://www.docme.ru/doc/331483/undefined
http://docplayer.ru/28787292-Russkaya-kistevaya-rospis.html
http://art.mirtesen.ru/blog/43803269652/android-app:/com.pinterest
https://www.youtube.com/watch?v=rSn4d4qc3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=yVdp0_1xJWc
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Ремесло 59 «Пижемская роспись», 

Ремесло 60 «Мезенская роспись», 

Ремесло 66 «Городецкая роспись», 

Ремесло 85 «Прикамская роспись», 

  Ремесло 87 «Хохлома», 

Ремесло 93 «Великоустюгская роспись». 

   

 

Модуль № 9 
 

ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

          72 часа 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

Задача профессиональной 

деятельности: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель 

должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности): 

ПК. Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета 

теоретические основы 

формообразования; 

правила работы с 

графическими и 

живописными 

материалами; 

 правила выполнения 

рисунков с натуры, по 

памяти, по 

представлению;  

иметь теоретические 

знания в области основ 

языка 

изобразительного 

искусства, 

цветоведения, 

перспективы; 

возможности 

применения ИКТ в 

педагогических целях. 

 

 ориентироваться в 

многообразии видов 

художественных 

материалов и 

целесообразного 

применения их для 

творчества;  

оценивать творческий 

продукт учащихся;  

осуществлять подбор 

теоретического и 

иллюстративного 

материала по графике, 

живописи и 

конструированию в 

соответствии с 

программой и 

возрастом учащихся;  

применять ИКТ в 

профессиональной 

деятельности при 

изучении видов и 

жанров искусства 

сообразно 

поставленным 

задачам; 

использовать 

специфическими 

художественными 

средствами 

выразительности 

при изображении с 

натуры и по 

представлению 

объектов живой и 

неживой природы, 

человека, 

животных, 

фантазийных 

образов;  

приемами работы с 

различными 

графическими и 

живописными 

материалами, 

материалами для 

создания объема; 

прогрессивными 

приемами 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

учащихся; 
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специфику 

разнообразных 

художественных 

материалов и техник в 

художественно-

творческой 

деятельности учителя 

и ученика. 

 

в пополнении 

фонда 

дидактической 

наглядности, 

используя 

современные 

художественные 

материалы. 

ОК 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

− способность к самоорганизации и самообразованию; 

− способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности 

− способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Основы графической 

грамоты 

30 

 

 

 

Лекции 4      Формообразование.  Понятие формы, 

как единства внутренней конструкции и 

внешней поверхности объекта. 

Конфигурация, величина, положение в 

пространстве, масса, фактура, светотень. 

Фигура и фон. Оптические иллюзии. 

Превращение плоскости в объем, 

конструкция. Предметы простой и сложной 

формы. Элементы формообразования в 

дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве и архитектуре. Стилизация 

формы в графическом дизайне и оригами. 

     Пропорции.  Метод сравнения. 

Визирование. Масштаб. Канон в системе 

пропорций человеческой фигуры в 

Древнем Египте, Древней Греции. 

Универсальный принцип гармонии и 

красоты в пропорциях фигуры человека - 

«золотое сечение» (эпоха Возрождения). 

Пропорции для головы человека (Античное 

искусство). Изменение пропорций фигур 

мужчины, женщины и ребенка. 

     Перспектива.  Система перспективы – 

эпоха Возрождения. Перспектива и 

аксонометрия. «Свободная» система 

перспективы в культуре народов Востока. 

XX век – появление фотографии, кино, 

компьютерной графики. Многомерность 

пространства (П.Пикассо, С. Дали, 
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Ж.Брак). Методы перспективных 

изображений российских художников 

А.Сапожникова, А.Венецианова, Н.Ге, 

В.Поленова. Древнерусская иконопись. 

Обратная перспектива. Линия горизонта. 

Точка зрения, точки схода. Фронтальная и 

угловая перспектива. Перспектива в 

пейзаже. Воздушная перспектива. 

     Свет и тень.  Естественное и 

искусственное освещение. 

Светотональность. Восприятие цвета. 

Характер освещенности. Основные 

понятия: свет, полутень, тень, блик, 

рефлекс, собственная тень, падающая тень. 

Выявление объема предметов с помощью 

освещения. 

Практические 

занятия 26 

Практикумы:  

- Изображение основных геометрических 

форм - цилиндр, куб, шар (контурный и 

фактурный рисунок; светотеневая 

моделировка формы с помощью различных 

графических материалов).  

- Натюрморт из трех предметов 

(академический рисунок, декоративная 

композиция).  

- Стилизация форм растительного мира в 

графическом дизайне (композиция в 

квадрате,  выполненная фломастерами или 

гелевыми ручками).  

- Модульная система в оригами, 

конструировании (складывание модуля и 

составление объемной формы, 

моделирование формы модуля). 

- Портрет взрослого человека и ребенка 

(мягкий графический материал). 

- Перспектива в контурном наброске на 

примере изображения предметов быта, 

различной утвари.  

- Натюрморт из разновеликих сосудов.  

- Натюрморт из гипсовых геометрических 

тел и драпировок. 

Упражнения и зарисовки: 

- Точка, линия, пятно – язык изображения 

(орнамент, силуэт). 

- Выполнение набросков фигуры человека с 

натуры и по представлению (взрослого и 

ребенка), используя метод сравнения  

(уголь, сангина, пастель, тушь, перо, 

различные карандаши). 

- Применение метода сравнения, 

визирования при построении натюрморта, 

при изображении пейзажа. 

- Перспектива кубов и призм на примере 

зданий. 

- Растяжка тона (сангина, уголь). 

-  Применение торшона и ластика для 

создания однородного тона и высветления 
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его.  

- Драпировка со складками.  

- Семантические образы различными 

графическими материалами по 

представлению или с натуры. 

Творческие задания: 

- Соотношение фигуры и фона (сосуд и 

профили). 

- Стилизация растительных форм (знак в 

графическом дизайне). 

- Орнаментальная композиция. 

Создание методического портфеля. Подбор 

визуального ряда для уроков с детьми по 

темам: 

- Воздушная перспектива в пейзаже. 

Глубина пространства в пейзаже. 

- Светотень в натюрморте. 

- Наброски и зарисовки фигуры человека, 

животных, природы. 

2. Живопись - искусство 

цвета 

30 

 

 

 

Лекции 8      Природа цвета.  Теория И.Ньютона и 

Т.Юнга о цвете и свете. Ахроматические и 

хроматические цвета. Цвета спектра. 

Первичные и вторичные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Основные и составные 

цвета. Дополнительные пары цветов. 

Основные характеристики цвета.  Цветовой 

тон, насыщенность, светлота. Светлотный 

и цветовой контраст. Локальный цвет 

предмета. Получение цвета тени 

(собственная и падающая). 

Создание цветовых контрастов. 

Получение цвета и тени на примере 

простейшего натюрморта (цвет предмета + 

дополнительный к нему + синий = цвет 

тени).  

     Смешение цветов. Оптическое, 

пространственное и механическое 

смешение цветов. Цвет, как физическое 

явление. Наука «Цветоведение» 

(колористика). Закономерности 

пространственного смешения цветов, 

пуантилизм (художники-импрессионисты). 

Колорит. Цветовые отношения.  

    Художники в творческих поисках 

колористических отношений. Зарубежные 

художники. Русские художники.  

Практические 

занятия 22 

Практикумы:  

- Рисование овощей и фруктов с натуры 

(сближенные цвета; цветовой контраст). 

- Натюрморт из 3 – 4 предметов с натуры. 

- Натюрморт с цветами. 

- Натюрморт на контрастные цветовые 

отношения из 3- 4 предметов. 

- Пейзаж в теплой и холодной гамме. 

- Натюрморт из геометрических тел 

(монохром). 

- Пленерные зарисовки: цветы, деревья, 
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пейзаж. 

Упражнения: 

- Основные и составные цвета. 

- Создание цветовых контрастов. 

- Получение цвета тени (собственная и 

падающая). 

- Растяжка цвета в монохромной живописи. 

Творческие задания: 

- Декоративный натюрморт из овощей и 

фруктов. 

- Натюрморт с цветами или веткой 

(монохром). 

- Разбор художественного произведения на 

составляющие цветовые отношения. 

- Композиция (натюрморт) в технике 

«пуантилизм». 
Создание методического портфеля. Подбор 

визуального ряда для уроков с детьми по 

темам: 

- Художники-импрессионисты. 

- Декоративный натюрморт. 

- Монохромная живопись. 

3. Базовые принципы 

композиции 

12 Лекции 4     Законы композиции: ритм, симметрия и 

асимметрия, равновесие частей 

композиции и выделение сюжетно-

композиционного центра. Средства 

композиции: формат, пространство, центр 

композиции, равновесие, ритм, контраст, 

светотень, цвет, декоративность, динамика 

и статика, открытость и замкнутость, 

цельность.  

      Правила, приемы и средства 

композиции.   Контрасты величин, фактур, 

материалов, объема, плоскости. Тональный 

и цветовой контрасты. Цельность 

композиции (объединение частей светом, 

тоном или колоритом). Подчинение 

второстепенного главному. 

Композиционные правила. Передача 

движения (динамика), покоя (статика), 

«золотое сечение». Модуль в композиции. 

Практические 

занятия 8 

Практикумы:  

- Самостоятельная постановка 

натюрмортов для заданий детям разного 

возраста в соответствии поставленных 

задач. 

- Выбор формата, определение центра 

композиции, постановка целей и задач при 

постановке натюрморта.  

Упражнения: 

- Задания на динамику и статику, 

симметрию и асимметрию, равновесие, 

ритм (графика, живопись, аппликация, 

конструирование). 

Творческие задания: 

- Декоративная композиция из графических 

модулей (геометрические мотивы, 
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растительные, зооморфные).  

- Декоративная композиция из 

геометрических фигур в стилистике начала 

XX века. 

Создание методического портфеля. Подбор 

визуального ряда для уроков с детьми по 

темам: 

- Законы композиции. 

- Законы композиции в архитектуре. 

- Законы композиции в дизайне. 

 

Требования к материально-техническим условиям  
Занятия проводятся: 

− в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

− в художественной мастерской; 

в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий для 

группы, с делением на подгруппы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме устного экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: 

Формой контроля при реализации данного модуля является устный экзамен. 

Программа модуля предполагает выполнение значительного числа самостоятельных 

художественно-творческих работ по графике, живописи, композиции, конструированию, 

необходимых для моделирования в дальнейшем уроков по изобразительному искусству. 

Логично было бы продолжить сбор дидактического портфолио. Накапливать 

методический материал, выполненный слушателем на практических занятиях 

(практические работы, упражнения, творческие задания) и самостоятельно по тематике 

Модуля № 9 в форме методического портфеля с подборками в электронном виде 

визуального ряда к урокам по различным темам. Накопление завершенных работ 

осуществляется с целью мониторинга индивидуальных достижений слушателя для 

активизации формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а также 

слушатели смогут обменяться созданными материалами.   

Процедура контроля проходит в форме вернисажа творческих художественных 

работ и предъявления дидактического портфолио по тематике Модуля № 9, выполненных 

слушателем индивидуально.  

  О допуске к экзамену слушателям сообщается на практических занятиях по мере 

выполнения и проверки практических и творческих работ.  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Дидактическое портфолио педагога и вернисаж художественно-творческих 

работ. Предъявление дидактического портфолио слушателя по тематике Модуля № 9 

является частью устного экзамена. Оценивается: наполненность портфолио, актуальность 

и возможность использования в педагогической деятельности. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания: 

Критерии оценки: Показатели  

оценки 
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ПК  Способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета 

 

ПК Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

портфолио 

 

 

 

 

наполненность (по темам 

модуля): 

живопись; 

графика; 

конструирование; 

композиция 

 

 

 

 

актуальность 

 

 

возможность 

использовать в 

образовательной 

деятельности 

Полностью/ 

частично 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью/ 

частично 

 

 

 

Полностью/ 

частично 

ПК Способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета 

Вернисаж 

художественно-

творческих 

работ 

 

 

35 – 85 баллов Более 45% 

 

По оцениванию художественно-творческих работ (вернисаж): 

Художественно-творческие работы слушателя выполняются на практических 

занятиях и самостоятельно на формате А4, А3 живописными и графическими 

материалами, в виде объемных конструкций из бумаги по теме Модуля № 9. 
 

№ 

 

Критерии 

 

Отсутствует 

или не 

соответствует 

0 – 2 балла 

Соответствует 

частично 

2 - 3 балла 

Соответствует 

3 - 4  балла 

Соответствует 

полностью 

4 – 5 баллов 

1. Натюрморт из 3–4 предметов 

(живопись) 

    

2. Натюрморт из 3-4 предметов  

декоративный 

    

3. Натюрморт с цветами или веткой 

(монохром) 

    

4. Натюрморт из геометрических тел 

(графика) 

    

5. Зарисовки предметов быта     

6. Наброски животных и птиц     

7. Наброски фигуры человека     

8. Пленерные зарисовки (живопись, 

графика) 

    

9. Рисунок геометрических тел 

(карандаш) 

    

10. Зарисовка из окна. Городской 

пейзаж в перспективе (графика) 

    

11. Композиционные зарисовки, 

аппликации 
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12. Декоративная композиция из 

графических модулей 

    

13. Композиция (натюрморт) в 

технике «пуантилизм» 

    

14. Стилизация растительных форм     

15. Орнаментальная композиция     

16. Моделирование формы из листа 

бумаги 

    

17. Объемные конструкции. 

Архитектурное моделирование 

    

«Отлично» - 75 – 85 баллов, имеется порфолио (полностью); 

«Хорошо» - 51 – 74 балла, имеется портфолио (полностью или частично); 

«Удовлетворительно» - 35 – 50 баллов, имеется портфолио (частично); 

«Неудовлетворительно» - 0 – 34 балла, имеется портфолио (частично) или отсутствует. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Барбер Б. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства. – М., 2014. 

2. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного искусства. –М., 2012. 

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие.- М., ВЛАДОС, 2014. 

4. Кайдырова Л.Х. Пленэр: учебное пособие.- М., ВЛАДОС, 2012. 

5. Колосенцева А.Н. Учебный рисунок: учебное пособие. – Минск, 2013. 

6. Лихач Т.В., Логан Ф. Дж. Учебник рисования карандашом и пером. – М., 2-е изд., 2014. 

7. Федотова Р.И. Основы изобразительного искусства. – М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://culture-

people.com/index.php?Itemid=138&id=27&option=com_content&task=blogcategory 

Народный художественный университет. Миссия искусства. 

2. http://nashol.com/knigi-po-risovaniu-i-izobrazitelnomu-iskusstvu/#po_godam_2014 Книги по 

изобразительному искусству и учебники для бесплатного скачивания. 

3. http://www.artvek.ru/lit.html Галерея живописи и декоративно-прикладного искусства ART 

vek.ru. Литература по теории и истории искусства. 

4. http://www.knigafund.ru/tags/2640 Учебные пособия по изобразительному искусству в 

электронной библиотеке. 

5. http://anitchkova.chat.ru/galery.htm Картинная галерея Сны о Петербурге. 

6. http://graphic.org.ru/benua.html сайт График. Всѐ о графике 

7. http://hiero.expo.ru/katalog.html галерея визуального искусства Иероглиф. 

8. http://hiero.ru/Art_e_mida/Akvarel работа акварелью, цветы 

9. http://hiero.ru/Art_e_mida/GribnyeFei роспись по стеклу и фарфору 

10. http://hiero.ru/article.php?id=watercolor создание фактур и «сохранение белого» в 

акварели. 

11. http://hiero.ru/Sdober?category=macro творческие работы в разных техниках 

12. http://old.prosv.ru/school/art.html Б.М. Неменский Учебно-методический комплект 

"Изобразительное искусство" 

13. http://setilab.ru/modules/ сетевые педагогические лаборатории 

14.http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/156/c24?category=24&article=156&page=0 

программа Т. Калининой «Альбом с кляксами» 

15. http://setilab.ru/modules/lab_art_edu/view.article.php/1?category=1&article=1&page=2 

галерея художественных методик 

16. http://www.smirnova.net/promo_line/ ссылки на лучшие сайты по искусству с 

комментариями 
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