Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: Строительство
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
- приобщение студентов к основам изобразительного
искусства, теории и методики развития художественно-изобразительного творчества
детей дошкольного возраста.
Задачи дисциплины:
- Формирование представлений о единстве педагогики, психологии, эстетики,
теории изобразительного искусства, теории и методики эстетического образования
дошкольников;
- Знакомство с историко-педагогическими основами организации детского
изобразительного творчества в России и за рубежом;
- Формирование представлений о современных действующих воспитательнообразовательных программах, умений применять методики педагогические технологии в
организации детского изобразительного творчества с учетом возрастных особенностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.19
Дисциплина Б.1.В.19 «Практикум по изобразительной деятельности» является
одной из основополагающих и интегрированных учебных дисциплин, направленных на
становление профессиональной (изобразительной и педагогической) культуры будущего
педагога. Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 44.03.01 Педагогическое образование.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной форм обучения в 8 и 9
семестрах соответственно.
Данная дисциплина логически и содержательно - методически связана со
следующими дисциплинами учебного плана ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование:
«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Практикум по
решению профессиональных задач», «Дошкольная педагогика, Учебная практика,
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Педагогическая практика, Преддипломная практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
04.12.2015 № 1426) направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ПК-1
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» студент должен:
Знать:
- теоретические и практические основы изобразительной деятельности;

- методические аспекты обучения рисованию детей;
Уметь:
- организовать развивающую среду для разнообразной художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста;
- осуществлять выбор методик обучения рисованию;
Владеть:
- системой знаний о сущности, целях и задачах эстетического развития детей раннего и
дошкольного возраста, а так же о формах, методах ,приемах эстетического образования;
-навыками использования различных видов изобразительной деятельности для решения
воспитательных задач.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5.Дополнительная информация:
Для проведения занятий семинарского типа в учебных аудиториях используется
стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном
виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется
преподавателем в следующих формах: контрольные работы, творческие задания,
подготовка презентаций-докладов, тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.

