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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПРЕПОДАВАВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01  Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства) может быть использована для проведения 

дополнительного профессионального образования и для составления программ повышения 

квалификации и переподготовки педагогов дополнительного образования. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным видом 

профессиональной деятельности (ВПД):  Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2.Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3.Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5.  Анализировать занятия. 

ПК 1.6.  Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 



 

 

иметь практический опыт: 

-деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

-анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности, разработки предложений по их совершенствованию; 

-определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

-наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

 

уметь: 

-находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики области дополнительного образования детей; 

- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением 

детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 

мотивации детей к избранной области деятельности; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей и детей; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополнительного образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 

содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 

общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

 

знать: 

- технологические основы деятельности в избранной области дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; 

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 



 

 

дополнительного образования; 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в 

избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

- основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в образовательном 

процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного 

образования в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

 

  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 2359 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1963 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–1309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–654часа; 

учебной и производственной практики – 396 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание в области 

изобразительного и декоративно-прикладного дополнительного образования детей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования. 
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения 

дополнительной образовательной программы. 
ПК 1.5. Анализировать занятия. 
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, 
группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 
ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 



 

  

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 

3.5 

МДК 01.01. Методика преподавания 

по программам дополнительного 

образования в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства 

 

453 302 50 - 151 36   

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 
3.5 

МДК 01.02. Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 
 

1510 1007 500 - 503    

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 

3.5 Учебная практика по ПМ.01 Введение 

в специальность 

 

 

36 

     36  

Производственная практика. 
 Внеурочная практика 
 

 

144 

      144 

Производственная практика  
Пробные занятия 

216       216 

Всего 2359 1309 550  654  36 360 



 

  

 

 
МДК 01.01. Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала, 

лабораторные работы, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студента, курсовая работа 

(проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Мах – 453, аудиторные – 302 ч., в т.ч. практические – 50 ч, ВСР – 151ч     

Раздел 1.  Методика 

преподавания  изобразительного 

искусства 

  

32 

  

Тема 1.1. 2 курс, 3 семестр     

Теоретические основы методики 

преподавания  изобразительного 

искусства 

Содержание 4 

  

  
1. 

Цель и задачи преподавания изобразительного искусства. 

Общеобразовательные и воспитательные задачи изобразительного искусства. 
  1 

  
2. Интеграция основного и дополнительного художественного образования. 

  
1 

    

  3. Формы, методы и средства обучения изобразительному искусству   2 

  
4. 

Развитие  познавательных,  изобразительных, художественных и творческих  

способностей в практической деятельности. 
  2 

Тема 1.2. 

Содержание 

2 

  Предмет и задачи методики 

дополнительного образования детей   

5. 
Особенности сферы дополнительного образования детей. Структура и 
содержание дополнительного образования детей . 

  2 



 

  

6. 
Сущность и основные понятия методики дополнительного 

образования 
  2 

Тема 1.3. 

Содержание 

5 

  Исторический очерк развития 

методики преподавания 

изобразительного искусства. 
  

  
7. Этапы развития методов обучения изобразительного искусства за рубежом. 

  
2 

    

  
8. 

Методы обучения изобразительному искусству в Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме. 
  2 

  9. Методы обучения рисованию в эпоху средневековья.   2 

  
10. 

Традиции русской художественно-педагогической школы в методике обучения 

ИЗО. Наследие А. Сапожникова. Методика Д. Н. Кардовского.    
  2 

  
11. 

Концепция всеобщей графической грамоты (Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, С. П. 

Ломов и др.). Концепция приобщения к мировой художественной культуре (Б. 

М. Неменский). 
  2 

  Практические занятия 1   

  
12. Художники эпохи Возрождения и их вклады в методику преподавания ИЗО   

2 

  2 

  Самостоятельная работа 4   

  Разработка презентаций о развитии методики преподавания 

изобразительного искусства. 
    

Тема 1.4.     

  
Структура и содержание программ 

по изобразительному искусству. 
    

  Содержание 5 

  
13. 

Особенности программ по изобразительному искусству. Принципы 

художественного образования.  
  2 



 

  

  

14. 
Программа «Изобразительное искусство» как целостная система 

введения школьников в художественную культуру. Программа 

«Изобразительное искусство 1-9 класс» В.С. Кузина. 
  2 

  
15. 

Концепции программ. Программа  «Изобразительное искусство и 

художественный труд  1-9 класс»  Б.М. Неменского 
  2 

  
16. 

Концепция формирования целостной личности на основе 

гуманитарных ценностей народного искусства (Т. Я.   Шпикалова). 
  2 

  
17. 

Альтернативные, авторские программы в процессе обучения 

школьников изобразительной деятельности в области 

дополнительного образования. 
  2 

  Практические занятия 1   

  
18. 

Анализ стандарта и учебных программ начального образования по 

изобразительному искусству 
    

  Самостоятельная работа 5 

  
  Составление сравнительной характеристики различных программ по изобразительному 

искусству. 
  

  Анализ программного содержания учебников по изобразительному искусству для 

начальной школы разных авторов. 
  

Тема 1.5. 

  

    

  

Содержание занятий по 

изобразительному искусству в 

школе. 

    

  Содержание 11 

  19. Виды и содержание учебной деятельности 

  

  

  
20. 

Рисунок. Материалы для рисунка. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. 
  

  21. Живопись. Живописные материалы.   

  
22. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. 
  

  
23-24. 

Особенности учебной деятельности в программах Б.М. Неменского,  

В. С. Кузина, Т. Я. Шпикаловой 
  



 

  

  
25. 

Отбор упражнений для формирования приёмов работы с различными 

графическими материалами 
  

  
26. 

Составление методических рекомендаций по работе с таблицей 

«Приёмы работы графическими материалами». 
  

  

  
27. 

Применение приемов работы акварелью при выполнении при 

выполнении живописных и декоративных работ. 
  

  

  
28. 

Составление методических рекомендаций по работе с таблицей 

«Приемы работы гуашью». 
  

  29. Способы и приемы лепки.   

    Практические занятия 3   

  

30. 

Разработка творческого задания с применением приемов работы 

акварелью. 
  

  
  Составление методических рекомендаций по работе с таблицей 

«Приемы работы гуашью». 
  

  
31. Разработка таблицы «Приемы работы гуашью». 

  
  

    

  32. Оформление иллюстрированной таблицы «Приемы лепки»     

    Самостоятельная работа 

7 

  

  
  

Подготовка справочных материалов об инструментах и материалах 

для рисования. Сбор и систематизация наглядного материала по 

теме. 
  

  
  

Выполнение вариативных наглядных пособий по применению 

художественных материалов.  
  

    
Итого за семестр: всего – 48ч, аудиторные – 32 ч, 

в т.ч. практические – 5ч, ВСР – 16ч. 
    

    2 курс, 4 семестр 82   

Тема 1.6.   Содержание 3   



 

  

Урок как форма организации 

учебного процесса обучения 

изобразительному искусству. 

1. 
Особенности урока изобразительного искусства. Признаки 

современного урока изобразительного искусства 
  

  2. Современные дидактические требования к уроку.   

  3. Типы уроков и формы урока. Структура урока.   

  Самостоятельная работа 3 

    Анализ программного содержания учебников по изобразительному 

искусству для начальной школы разных авторов. 

Тема 1.7. 

   

    

Методика проведения занятий 

по изобразительному искусству 

на разных ступенях школьного 

обучения 

Содержание 

38 

  

  
4. 

Рисование с натуры. Учебно-воспитательные задачи 

занятий. 
1 

  
5. 

Содержание раздела рисования с натуры (рисунок, 

живопись). 
2 

  
6. 

Объем знаний, умений и навыков по рисованию с натуры в 

каждом классе. 
  

  

  
7. 

Структура урока рисования с натуры и методика его 

проведения. 
2 

  
8. 

Структура уроков рисования по памяти, представлению и 

методика их проведения. 
2 

  
9.  

Структура урока рисования по воображению и методика его 

проведения. 
2 

  
10.  

Методика ознакомления с правилами линейной и воздушной 

перспективы. 
2 



 

  

  
11. 

Методика обучения рисованию с натуры условно-плоских 

предметов. 
2 

  12-13. Методика обучения рисованию геометрических тел. 2 

  14. Методика обучения изображению натюрморта с натуры. 2 

  
15-16. 

Методика обучения изображению птиц с натуры, по памяти, 

по представлению. 
2 

  
17. 

Методика обучения изображению животных с натуры, по 

памяти, по представлению. 
2 

  
18. 

Методика обучения изображению фигуры человека с 

натуры, по памяти, по представлению. 
2 

  
19-20. 

Методика обучения изображению портрета с натуры, по 

памяти, по представлению. 
2 

  
21. 

Методика обучения изображению интерьера с натуры, по 

памяти, по представлению. 
2 

  
22-23. 

Методика обучения изображению деревьев с натуры, по 

памяти, по представлению. 
2 

  
24. 

Методика обучения изображению пейзажа с натуры, по 

памяти, по представлению. 
2 

  
25. 

Учебно-методические и наглядные пособия для рисования с 

натуры. 
2 

  
26. 

Роль тематического рисования в развитии учащихся. 

Содержание и виды тематического рисования 
2 

  
27. 

Методика проведения уроков по рисованию на темы 

окружающей жизни. 
2 

  
28-29. 

Методика проведения уроков по иллюстрированию 

литературных произведений. 
2 



 

  

  
30. 

Декоративное рисование и его значение в эстетическом 

воспитании. 
2 

  31. Методика обучения рисованию узоров с образца. 2 

  
32. 

Методика обучения самостоятельному составлению 

орнаментов. 
2 

  
33-34. 

Цели и задачи обучения и воспитания школьников 

средствами народного и ДПИ искусства. 
2 

  
35. 

Методика ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством, традиционными промыслами. Урок-повтор. 
  

  
36. 

Методика ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством. Урок-вариация. 
  

  
37-38. 

Методика ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством. Урок-импровизация. 
  

  
39. 

Значение бесед об изобразительном искусстве. Требования к 

проведению бесед. 
  

  
40. 

Методика ознакомления школьников с произведениями 

изобразительного искусства. 
  

  41. Особенности проведения бесед с детьми разного возраста.   

  Практические занятия 9   

  42. Этапы выполнения рисунка натюрморта с натуры.   2 

  
43. 

Этапы выполнения зарисовок животных с натуры, по 

памяти, по представлению. 
  2 

  
44. 

Этапы рисования фигуры человека с натуры, по памяти, по 

представлению. 
  2 

  
45. 

Этапы рисования интерьера с натуры, по памяти, по 

представлению. 
    



 

  

  
46. 

Этапы выполнения рисунка пейзажа с натуры, по памяти, по 

представлению. 
    

  47. Этапы выполнения рисунков на темы окружающей жизни.     

  48. Методика проведения уроков по замыслу.     

  49. Последовательность рисования узоров с образца.     

  
50. Композиция и технология рисования орнаментов. 

  
  

    

  Самостоятельная работа 31 

  

  Составление плана анализа натуры и разработка динамической таблицы 

изображения предмета. 

  Подбор и компоновка предметов для тематического натюрморта. 

Составление фрагмента урока объяснения этапов построения рисунка. 

  Разработка наглядных пособий по рисованию птиц, составление беседы по 

теме. 
  

  Этапы выполнения зарисовок животных в движении на динамической 

таблице, составление рекомендаций для практической деятельности. 
  

  Выполнение таблиц пропорций фигуры и головы человека. Составление 

методических рекомендаций по теме. 
  

  Разработка наглядных пособий по рисованию деревьев разных пород. 

Написание фрагмента урока «Правила линейной и воздушной перспективы 

при рисовании пейзажа». 

  

  Составление конспектов по рисованию с натуры.   

  Составление планов конспектов тематического рисования.   

  Характеристика видов, композиции орнаментов, подготовка схем и образцов 

творческих работ. 
  

  Составление конспекта по декоративному рисованию.   

Тема 1.8.       



 

  

Наглядность как средство 

активизации изобразительной 

деятельности  обучающихся 

Содержание 

5 

  

  
51. 

Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства. Виды 

наглядности. 
1 

  
52. 

Необходимые критерии наглядности на уроках ИЗО. Применение 

технических средств в обучении. 
1 

  
53. 

Виды ТСО и их характеристики. Дидактические принципы 

построения компьютерных учебных пособий. 
1 

  54. Методика изготовления  наглядных пособий по ИЗО. 1 

  
55. 

Дидактические функции педагогического рисунка. Качества  и 

свойства педагогического рисунка. 
  

  Практические занятия 2   

  56. Технологии изготовления  наглядных пособий по ИЗО.   

  
57. 

Методическая последовательность выполнения педагогического 

рисунка, требования к его исполнению. 
  

  Самостоятельная работа 2 
  

  Выполнение педагогического рисунка по разным темам. 

Раздел 2.  

      
Теория и методика 

дополнительного 

художественного образования 

детей. 

Тема 2.1.     

  
Особенности дополнительного 

образования детей в условиях 

развития современной системы 

образования 

Содержание 6 



 

  

  
58. 

Дополнительное образование – особая сфера образования, 

осуществляемая вне рамок основных образовательных программ. 

  

2 

  
59. 

Компоненты и приоритетные идеи системы дополнительного 

образования. 
2 

  
60. 

Педагог дополнительного образования - основной субъект 

профессиональной деятельности. 
2 

  

  
61. 

Учебные, воспитательные и организаторские функции деятельности 

педагога. 
2 

  

  
62. Подготовка педагога к проведению занятия. 2 

  

  63. Формы взаимодействия педагога с родителями 2 

  Самостоятельная работа 

2 

  

  
  

Составить памятку для  родителей по вопросам художественного 

развития ребенка. 
  

Тема 2.2.     

  Виды и функции 

дополнительного образования 
Содержание 3 

в области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

64-65. 
Виды и формы организации дополнительного образования детей в 

области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства. 

  

1 

  

66. 

Функции дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства. 

2 

  Практические занятия 
2 

  

  67-68. Наблюдение и анализ занятия  ДПИ в системе доп. образования. 2 

Тема 2.3.        



 

  

Теоретические основы и 

методика организации занятий в 

области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

    

  Содержание 11 

  

69. 
Занятие – основная форма организации деятельности детей в области 

дополнительного образования. Типы и виды занятий. 

  

2     

    

  70. Цель, задачи и принципы организации занятий.   2 

  71. Комплектование состава детского коллектива.   2 

  72. 
Требование к организации первого занятия творческого 

объединения. 
    

  73. Выявление уровня первичной подготовки учащихся.     

  
74. 

Технология построения занятия. Структура различных типов 

занятий. 
    

  
75. 

Технология построения занятия. Структура различных типов 

занятий. 
    

  76. Общие требования к написанию плана-конспекта занятия.     

  
77. 

Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения. 

  
  

    

  
78. 

Этапы разработки технологической карты занятия творческого 

объединения «Палитра». 
    

  
79. 

Самоанализ учебного занятия в группе – основа 

самосовершенствования профессионального мастерства педагога. 
    

  Практические занятия 1   

  
80. 

Разработка технологической карты занятия творческого объединения 

«Палитра». 
  2 

  Самостоятельная работа 3   



 

  

  Написание конспекта занятия творческого объединения «Освоение приемов работы 

акварелью». 

  81-82. Дифференцированный зачет   

Итого за семестр: всего– 123 ч, аудиторные – 82 ч, в т.ч. практические – 14 ч, ВСР – 41ч. 

    3 курс, 5 семестр 56   

Тема2.4. 

  Содержание 

11 

  

Арт-терапия на занятиях 

изобразительным искусством 

  

  

  

  

  
1. 

Возможности применения арт-терапии на занятиях 

изобразительным искусством. 
2 

  
2. 

Арт-терапевтическое восприятие произведений искусства и 

арт-терапевтическое рисование. 
2 

  3. Арт-терапевтическая работа с природными материалами. 2 

  4. Технология выполнения работ в технике «Монотипия». 2 

  5. Технология выполнения рисунков жесткой кистью. 2 

  6. Технология выполнения работ в технике «воскография». 2 

  7. Технология выполнения работ в технике «граттаж». 2 

  
8. Методика «Тактильное рисование». Пальчиковое рисование. 2 

  

  
9. 

Методика «Тактильное рисование». Рисование с 

использованием силуэта ладони. 
2 

  10. Технология выполнения работ в технике «кляксография».   

  11. Методика «Ниткография».   



 

  

  Практические занятия 2   

  
12. 

Технология рисования ватными палочками. Декоративные и 

предметные композиции. 
2 

  13. Технология выполнения работ в технике «набрызг».   

  Самостоятельная работа 7 

  
  Разработка конспекта занятия, наглядных пособий по арт-терапевтическому рисованию. 

  Дополнение портфолио изобразительных технологий в арт-терапии описанием техник 

выполнения и образцами работ. 

Тема 2.5.     

  Методика освоения техник 

традиционных народных росписей 
Содержание 10 

  
14. 

Цели и задачи обучения и воспитания детей средствами народного 

декоративно-прикладного искусства. 
  2 

  
15. 

Художественно-образный язык народного искусства. Единство 

декоративного оформления и утилитарного назначения вещи. 
    

  16. Семантика народного орнамента.     

  
17. 

Зависимость формы и мотива орнамента от материала и назначения 

художественного изделия. 
    

  

18. 

Определение целей и задач, структуры занятия по освоению росписи.   

    Методика создания композиции из элементов росписи в заданном 

формате. 
  

  19-20. Особенности занятий по освоению написания элементов росписи.     

  
21. 

Виды композиции орнамента. Методика работы над орнаментальной 

композицией. 
    

  
22. 

Методика создания композиции из элементов росписи в заданном 

формате. 
    

  23. Методика выполнения эскиза росписи предмета.     

  Практические занятия 2   



 

  

  
24. 

Этапы создания композиции из элементов росписи в 

заданном формате. 

    

    2 

  25. Этапы выполнения эскиза росписи предмета.     

  Самостоятельная работа 7 
  

  Составление  сводной таблицы характеристики народных росписей. 

  Разработка конспекта занятия, наглядных пособий и презентации по ознакомлению с 

традиционной народной росписью. 
  

Тема 2.6.     

  Методика ознакомления детей с 

дизайн-культурой 
Содержание 11 

  
26. 

Дизайн – искусство организации целостной эстетической 

среды. Функции и виды дизайна. 
  1 

  
27. 

Воспитательная роль дизайна. Содержание педагогической 

работы с детьми. 
  2 

  
28. 

Условия педагогической работы с детьми по освоению 

элементов дизайна. 
  2 

  
29. 

Направления дизайн-деятельности детей. Виды и типы 

детского дизайна. 
  2 

  30-31. Содержание деятельности по направлению «аранжировки».     

  
32-33. 

Содержание деятельности по направлению «дизайн 

одежды». 
    

  
34-35. 

Содержание деятельности по направлению «декоративно-

пространственный дизайн». 
    

  36. Организация и оснащение дизайн-студии.     

  Практические занятия 1   

  
37. Анализ конспектов занятий по дизайн-деятельности. 2 

  

  Самостоятельная работа 1   



 

  

  

Анализ авторских программ по дизайн- образованию.   

  

Тема 2.7.     

  Методика организации занятий 

лепкой 
Содержание 

8 

  

38. Цели и задачи организации занятий лепкой. 

  

1 
  

  

  

  
39. 

Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в 

работе с пластическими материалами. 
2 

  
40. 

Формирование творческого опыта в процессе ознакомления 

с народной глиняной игрушкой. 
2 

  41. Методика работы над рельефными изображениями. 2 

  42. Методика освоения приемов лепки предметов посуды.   

  
43. 

Методика обучения лепке с натуры, по памяти, по 

представлению. 
  

  44. Методика выполнения тематических композиций.   

  
45. 

Особенности организации занятий по лепке из иных 

пластических материалов. 
  

  Самостоятельная работа 

7 

  

  Разработка комплексов разминочных упражнений рук, игровых заданий для 

детей разного возраста. 
  

  Составление планов конспектов занятий по лепке.   

Тема 2.8.       



 

  

 Художественно-дидактические игры 

и игровые упражнения на занятиях 

изобразительным искусством 
Содержание 4 

  46. Роль игры на занятиях изобразительным искусством.   1 

  47. Классификация игр.   2 

  
48. 

Роль учителя в учебных играх на занятиях изобразительным 

искусством. 
  2 

  49. Методика организации и проведения игр.     

Тема. 2.9.     

  Организация и проведение массовых 

мероприятий по направлению ИЗО 
Содержание 3 

  
50. 

Формы массовой учебной работы детского объединения 

дополнительного образования. 
  2 

  51. Методика подготовки и проведения выставки.   2 

  
52. 

Методика подготовки и проведения конкурсных 

мероприятий. 
    

  Практические занятия 

2 

  

  53. Подготовка детских работ к экспонированию   

  
54. 

Посещение и анализ выставки декоративно-прикладного 

творчества детей. 
  

  Самостоятельная работа 

4     Разработка условий проведения конкурса по изобразительному искусству 

или ДПИ и рекомендаций по оформлению конкурсных работ. 

  55.        Дифференцированный зачет. 
2 

  

  56.        Дифференцированный зачет.   

Итого за семестр: всего -  84 ч; аудиторные – 56ч, в т.ч. практические – 9 ч,  ВСР – 28 ч. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

3 курс, 6 семестр, 4 курс, 7 семестр: всего – 198ч., аудиторные – 132ч., в т.ч. практические – 23 ч., ВСР – 66ч. 
 

  



 

  

        

Раздел 3.           

Особенности организации и 

проведения внеурочных занятий в 

творческих коллективах и 

объединениях 

    

  

  

Тема 3.1. Педагогические и 

методические основы развития 

творческой индивидуальности 

личности в области изобразительной 

деятельности. 

  

Содержание 10 

  

  Психолого-педагогические основы творческого развития личности.   

2 

  
 Психолого-пелагогические основы индивидуально - 

дифференцированного подхода в обучении школьников. 
  

  
Роль тематического рисования в развитии творческих способностей 

учащихся.   
  

  
Содержание и виды тематического рисования в программах по 

изобразительному искусству.  
  

  

Методика и  последовательность работы над тематической композицией. 

Тема и сюжет. Сюжет изображения как индивидуальное отношение к 

теме. 

  

  
Индивидуальность как проявление творческой направленности личности 

школьника.  
  



 

  

  

Творческое отношение к теме: относительная новизна и принцип 
выражения собственной точки зрения на тему, эмоционально-

эстетическое переживание темы на основе личностно-значимого 

подхода,  выражение в сюжете эстетического и художественного идеала. 

  

  

Изучение изобразительного языка искусства и адекватное использование 

системы изобразительно-выразительных средств  для образной 

характеристики сюжета.  

  

  
Методические аспекты развития творческих способностей учащихся на 

уроках тематического рисования. 
  

  Практические   занятия 5   

  Анализ детских работ. 

  

  

  Анализ творческих работ дошкольников разных возрастных групп   

  Анализ творческих работ учащихся начальной школы   

  Анализ творческих работ учащихся средней школы   

  Анализ творческих работ студентов   

  
Самостоятельная  работа. 

5 
  

Доклад: «Развитие творческого воображения средствами ИЗО».   

Тема 3.2.     Содержание 8   

Методы проблемного обучения.   Проблемное обучение.   

2 
  

Методы современной дидактики: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемное изложение, частично поисковый, 

исследовательский. Основное содержание - раскрытие в изучаемом 

материале различных проблем и показ способов их решения. 

  

  
Развитие творческих качеств личности ученика, его интеллектуального 
потенциала при проблемном обучении. 

  



 

  

  

Проблемный урок. Значение игровых приемов. Выявление и 

классификация проблем, формулировка гипотез и показ способов их 
проверки. Постановка проблем в проведении практического задания. 

Деятельность учащихся  в прослеживании за логикой доказательств. 

  

  

Самостоятельная  работа. 

5 

  

Выполнить примеры графических  работ для учащихся с изображением 

природных мотивов, Растений, животных в различных техниках, 

сформулировать к ним проблемные вопросы и 
  

дидактические задания. Форматы работ: А4 и А5. Проанализировать 

составленные задания, аргументировано доказать возможность и 

целесообразность применения своих методических разработок. 
  

Тема 3.3.     Содержание 6   

Специфика работы с детьми разного 

возраста, с одаренными детьми и 

детьми с ограниченными 

возможностями. 

  
Учет возрастных особенностей учащихся – непременное условие 

проведения учебного процесса. 
  

2 
  Особенности восприятия детей младшего школьного возраста.   

   Характер изобразительной деятельности школьников среднего возраста.   

  
Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями, 

девиантным поведением.      
  

  

  Методика обучения школьников разного возраста анализу 

художественных произведений  Методы и приемы работы с одаренными 

детьми. 

  

  Практические занятия. 5   

  
Приемы анализа художественного произведения различных видов 

искусств и ДПИ при проведении занятий. 

  

  

  Методика анализа произведений   графики   

  Методика анализа произведений   живописи   

  Методика анализа произведений   скульптуры   

  Методика анализа произведений  архитектуры    

  Методика анализа произведений   декоративно-прикладного искусства   

  Методика анализа произведений   дизайна   



 

  

  

Самостоятельная  работа. 

8 

  

Выполнить примеры живописных работ для учащихся с изображением 

пейзажей, отдельных  
  

природных мотивов, явлений природы, фауны и флоры в различных 

художественных техниках, 
  

 сформулировать к ним проблемные вопросы и дидактические задания 

по теме. 
  

Тема  3.4. 

Способы активизации учебно-

познавательной деятельности детей 

разного возраста. 
  

Содержание 22 

  

  
Развитие художественного восприятия – задача обучения школьников 

изобразительному искусству. 
  

2 

  
 Общение средствами искусства как познание законов красоты в 

искусстве и действительности.  
  

  Роль учителя в организации общения средствами искусства.    

  
Характеристика детей и взрослых просмотренных художественных 

произведений – сюжетное восприятие.  
  

  Принципы развития художественного восприятия.   

  

Психологические закономерности восприятия - основа методики 

развития навыков художественного восприятия и проведения уроков 

восприятия изобразительного искусства.. 

  

   Фазность восприятия произведений искусства.    

  

Характеристика стадий процесса восприятия произведений искусства: 

предварительная ориентировка и общий настрой зрителя, анализ 

композиционных особенностей и средств создания художником 

художественного образа, детальное восприятие и целостная оценка 

картины.  

  

  
Селективность- выборочность, авторская позиция в создании 

произведения и его восприятии.  
  



 

  

  
Технология проведения уроков восприятия изобразительного искусства 

и подготовка к ним учителя 
  

  

Использование в уроках игровых методов. Закономерности процесса 

обучения, направленного на развитие творческих способностей 

школьников 

  

Тема 3.5.           

Планирование       учебно -

воспитательной работы по 

изобразительному искусству. 
  

Содержание 12 

  

  Этапы подготовки учителя к уроку.   

2 

  

Методика применения требований к современному уроку: 

использование при проектировании урока принципов дидактики, в 

процессе организации и осуществления образовательной деятельности, 
при определении целей, задач, отборе содержания, методов, форм и 

средств обучения; единство обучения и творчество в проектировании и 

проведении урока 

  

  

Применение игровых форм урока как средства достижения цели, 

обоснованность игровых форм на уроке; учет особенностей класса, 

учебных и воспитательных возможностей учащихся, особенностей, 

склонностей, интересов, потребностей; обязательное планирование 

воспитательных аспектов обучения; отбор учебного материала, 

подлежащего усвоению; раскрытие личностного смысла учебного 

материала; 

  

  

Межпредметные связи с целью формирования целостного 

представления о системе знаний; усвоение теоретических знаний в 

практической художественной деятельности; включение на уроке 
упражнений творческого характера по применению знаний; оптимальное 

сочетание методов обучения на уроке, при проектировании урока; 

сочетание разнообразных форм работы на уроке (групповой, 

индивидуальной, фронтальной); анализ результатов обучения, 

воспитание и развитие. 

  

  Практические занятия. 8   

  Выполнение фрагмента иллюстрированного календарного плана уроков.     

  
Самостоятельная работа. 12   

Выполнение таблицы «Последовательное изображение пейзажа в цвете».     



 

  

Тема 3.6.           

Учитель как организатор и 

руководитель учебного процесса. 
  

Содержание 9 
  

  

Учебные, воспитательные и организаторские функции деятельности 

учителя ИЗО. Педагогическая культура учителя. Компоненты 

педагогической культуры учителя изо. 

  

2 

Необходимые требования к личности учителя и его профессиональному 

мастерству.  Профессиональные функции учителя ИЗО. Личностные 

качества. Организационные качества. Деловые качества. Внешний вид 

  

  

Подготовка учителя к уроку: работа с программой, изучение тематики, 

планирование урока, 
  

подбор дидактического материала, наглядности и других средств 

обучения. Анализ урока: элементный анализ. Анализ по единицам. 

Структурный анализ. 

  

  

Практические занятия. 5 

Педагогический рисунок натюрморта  на доске с комментариями.   

Педагогический рисунок пейзажа на доске с комментариями.   

Педагогический рисунок  портрета на доске с комментариями.   
Педагогический рисунок сюжетной композиции на доске с 

комментариями. 
  

Педагогический декоративный рисунок на доске с комментариями.   

  Самостоятельная  работа. 
5 

  

  Анализ урока по заданной теме.   

Тема 3.7.           

Кабинет изобразительного искусства, 

его оборудование, оформление и 

материально-учебная база. 

  Содержание 5 

  

  Педагогические и гигиенические требования к организации обучения.  
  2 

  Требования к освещению кабинета. 



 

  

  

Оборудование кабинета техническими средствами обучения и методика 

их использования на 

уроках  ИЗО. 

  Оформление кабинета. Комплектование библиотеки по предмету.   

  
План работы кабинета. Техника безопасности образовательного 

процесса. 
  

  
Самостоятельная  работа. 

10 
  

Выполнение эскиза кабинета ИЗО (формат А2)   

Тема 3.8.           

Инструментарий и методы контроля 

качества процесса и результатов 

изобразительной деятельности. 

  Содержание 8 

  

  

Критерии оценок изобразительной деятельности. Виды  критериев: 

образовательный, индивидуально-личностного  развития, 

воспитанности. 
  

2   
 Основы научно- исследовательской работы в области изобразительной 

деятельности.                                                                
  

  

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Просмотр работ.    

Выставки работ  обучающихся. Межпредметные связи на занятиях 

изобразительного искусства. Интеграция. 
  

  Самостоятельная  работа. 5   

  Планирование и организация тематических выставок.     

Тема 3.9.           

Основные виды ТСО, ИКТ и их 

применение в изобразительном 

процессе. 
  Содержание 12 

  

  

Основные виды ТСО и их характеристики. Дидактические принципы 

построения аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий; 

экспериментальные и аналитические методы оценки электронных 

средств учебного назначения  

  2 



 

  

  

Методические рекомендации по дидактической оценке качества ИОР 

(информационно – образовательные ресурсы) в преподавании 

изобразительного искусства 
  

Требование научности обучения с использованием ИОР.   

Требование доступности обучения.   

Требование обеспечения проблемности  обучения.   

Требование обеспечения наглядности обучения.   

Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 

активизации деятельности. 
  

Требование систематичности и последовательности обучения.   

 Требование прочности усвоения знаний при использовании ИОР.   

Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных 

функций обучения в ИОР. 
  

  
Психолого-педагогическое обоснование использования ИКТ на уроках 

ИЗО. 
  

  
Мультимедиа презентации на уроках  ИЗО.  Цели и механизмы 

использования ИКТ на уроках ИЗО. 
  

  Самостоятельная  работа. 5   

  
Интерактивная мультимедийная презентация на тему "Виды и жанры 

изобразительного искусства" 
    

Тема 3.10           

Методика проведения внеклассной и 

внешкольной работы. 

  Содержание 17 

  

  

Внеклассная и внешкольная работа по ИЗО,  как часть общей системы 

эстетического воспитания школьников.  

  

2 

Виды и содержание внеклассной и  внешкольной работы по ИЗО. 

Цели, задачи и организационные формы. Беседы, лекции и доклады с 

показом репродукций, электронные презентации,   

  
Цели, задачи и организационные формы. Организация и руководство 

изо- кружками по рисунку и живописи,  
  



 

  

  
Цели, задачи, организационные формы. Проведение экскурсий в музеи, 

на выставки и в мастерские художников,  
  

  
Цели, задачи, организационные ормы. Организация различных выставок, 

выездов на пленэрные зарисовки,  
  

  
Цели, задачи, организационные формы. Оформление помещения к 
праздникам, организация вечеров-концертов. 

  

  

Отличие методов преподавания в условиях внеклассной системы от 

классно-урочной формы. 
  

Методика проведения факультативных занятий по ИЗО.  Методика 

проведения экскурсий.  
  

Проектная деятельность учащихся по ИЗО.    

  
Самостоятельная работа. 

11 
  

Разработать проект по изобразительной деятельности.    

Промежуточная аттестация - экзамен     

Итого за период обучения МДК 01.01.: 

всего – 453ч., аудиторные – 302ч., в т.ч. практические – 50 ч., ВСР – 151ч. 
  

 
 

МДК 01.02Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области декоративно-

прикладного искусства 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; 

-  определять цели и задачи занятий в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

области дополнительного образования детей; 
- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы обучения и воспитания при работе с 

одновозрастным и (или) разновозрастным объединением детей по интересам в области изобразительной деятельности и ДПИ, в том 

числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в области изобразительной деятельности и ДПИ дополнительного образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития мотивации детей к изобразительной 

деятельности и ДПИ; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;  

- выявлять и поддерживать одаренных детей в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;  



 

  

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их заменяющими); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, результаты освоения программы дополнительного 

образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по 

ходу и результатам их проведения; 
- анализировать занятия в области изобразительной деятельности и ДПИ дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в области изобразительной деятельности и ДПИ на общекультурном, углубленном, 

профессионально-ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию. 

знать: 

- технологические основы деятельности в области изобразительной деятельности и ДПИ дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и ДПИ; 

- особенности дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности и 

ДПИ; 
- методы, методики и технологии организации детей в области изобразительной деятельности и ДПИ дополнительного образования;  

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного 

образования детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, педагогические условия развития мотивации в 

области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в  области изобразительной деятельности и 

ДПИ;  

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями, девиантным повелением; 

- основные виды технических средств обучения (ТСО), информационно-коммуникационные технологии и их применен6ие в 

образовательном процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного образования в области изобразительной 
деятельности и ДПИ; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес - планирования, основы взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации дополнительного 

образования в области изобразительной деятельности и ДПИ; 

-  виды документации, требования к ее оформлению. 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 



 

  

 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

   

Раздел I. Основы 

изобразительной грамоты 

41 практ 20 вср24   

Тема 1.1. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

художественных работ 

Содержание 6  

2 1. Оборудование, инструменты, приспособления для    художественных работ. Техника 

безопасности. 

2. Характеристика материалов для рисунка и живописи. 2 

Самостоятельная работа 4  

1. Подбор и систематизация материалов об истории появления изобразительных материалов и 

техниках работы ими. 

Тема 1.2. Овладение 

изобразительно-выразительными 

возможностями художественных 

материалов 

Содержание 15  

1 1. Графика – вид изобразительного искусства. Основные средства художественной 

выразительности в рисунке. 

2. Условно-плоское рисование. 2 

3. Живопись-вид изобразительного искусства. Основные средства художественной 

выразительности в живописи. 

1 

 

4. Группы цветов. Цветовой круг. 2 

5. Техника работы акварелью, гуашью. 2 

Практические занятия 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Упражнение в рисовании карандашом разнообразных линий. Выполнение штриховки. 

2. Линейное рисование геометрических фигур. 

3. Геометрический орнамент в квадрате. 

4. Листья. Осенний букет. 

5. Натюрморт из срезов овощей. 

6. Техника работы акварелью: заливка, отмывка тоновая, вливание цвета в цвет, размывание, 

«по сырому», «а-ля прима», лессировка, гризайль. 

7. Имитация витража. 

8. Разработка композиции на нюансы светлоты и насыщенности цвета. Гуашь. 

Самостоятельная работа 20  

1. Выполнение зарисовок животных на основе геометрических форм. 

2. Зарисовка сухих веток и корней деревьев. 

3. Условно-плоское рисование. Выполнение зарисовок бабочек, разных по форме и окраске. 



 

  

4. Отработка приемов акварельной живописи. Композиция «Цветы и травы на закате. 

Силуэт.» 

5. Выполнение таблиц «Группы цветов» 

6. Отработка приемов работы гуашью. Композиция «Северное сияние». 

Раздел II. Рисунок Всего 145     практ 70     ВСР 72   

Тема 2.1. Основы перспективного 

изображения. 

 

Содержание 10  

2 1. Основные способы передачи пространства в рисунке при помощи толщины линий, 

перспективных сокращений.  

2 Пропорции предметов. Построение предметов методом визирования. Передача формы и 

пространства тоном. 

2 

3. Виды перспективы. Основные законы перспективы. 1 

4. Построение границ света и тени в перспективе. Воздушная перспектива светотени. 2 

5. Перспектива квадрата, прямоугольника, круга. 2 

Практические занятия 3  

1. Зарисовка книги в разных положениях. Тоновое решение. 

2. Линейно-конструктивный рисунок куба на плоскости стола с сохранением линий 

построений. 

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка словаря терминов по теме «Перспектива». 

2. Линейно-конструктивный рисунок параллелепипеда в разных положениях, бытовых 

предметов прямоугольной формы. 

Тема 2.2. Рисование 

геометрических тел 

 

Содержание 6  

1. Линейно-конструктивный рисунок конуса, цилиндра, шара. 2 

2. Принцип распределения светотени по форме геометрических тел. 2 

Практические занятия 6  

1. Рисунок конуса. Тональное решение. Гризайль. 

2. Рисунок цилиндра. Тонированная бумага, белила, перо, тушь. 

3. Рисунок шара. Тональная моделировка. 

Самостоятельная работа 4  

1. Зарисовки предметов быта комбинированной формы. 

 Обобщающий урок 1   

Тема 2.3 

Рисование бытовых предметов 
 

Содержание 3  

2 1. Рисование бытовых предметов. Этапы рисования. 

Практические занятия 3 

 

 

1. Изменение тона предмета в зависимости от объема, формы, освещения, окружающей 

среды. 

2. Передача объема предметов штриховкой. 

Самостоятельная работа 4  



 

  

1. Зарисовка разных по форме бытовых предметов. 

Тема 2.4 

Натюрморт из геометрических 

тел. 

 

Содержание 5  

2 1. Анализ композиции. 

2. Определение теней, рефлексов и полутеней. 2 

Практические занятия 5  

1. Построение перспективы предметов и рисунок их каркасов. 

2. Моделирование формы предметов тоном. 

3. Усиление переднего плана, смягчение заднего плана. 

Обобщение работы. 

Самостоятельная работа 

1. Выполнить тональный  рисунок  предметов, в основе которых лежат геометрические тела 4  

Тема 2.5 

Натюрморт из предметов быта. 

 

Содержание 

1. Конструктивно-пространственный рисунок.  5 2 

2. Моделирование формы предметов тоном. 2 

3. Передача пространства, фактуры и материальности предметов средствами светотени. 2 

Практические занятия 5  

1. Прокладка тоном основных градаций светотени. 

2. Выявление центра композиции средствами тона, расстановка акцентов. 

Обобщение работы. 

Самостоятельная работа 5  

1. Выполнение натюрморта на сближенные цветовые сочетания. 

Тема 2.6 

Рисунок натюрморта из овощей 

 

Содержание 4  

1. Постановка натюрморта. 2 

2. Передача пространства, фактуры и материальности предметов средствами светотени. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение конструктивно-пространственного рисунка. 

2. Моделирование формы предметов тоном.  

3. Передача пространства, фактуры и материальности предметов средствами светотени. 

Самостоятельная работа 6  

1. Натюрморт с фруктами. Пастель. 

Тема 2.7 

Натюрморт с цветами 

  

Содержание 5  

1. Постановка натюрморта. Компоновка работы. 2 

2. Передача пространства, фактуры и материальности предметов средствами светотени. 2 

3. Выявление центра композиции средствами тона. 2 

Практические занятия 5  

1. Конструктивно-пространственный рисунок. 

2. Уточнение пропорций предметов натюрморта. 

3. Прокладка тоном основных градаций светотени. 



 

  

Самостоятельная работа 

1. Зарисовки разнообразных по конструкции комнатных цветов. 5  

Тема 2.8 

Рисунок драпировок.  

 

Содержание 2  

 

2 
1. Определение  пропорциональных отношений, этапы выстраивания конструкции складок 

драпировки. 

Практические занятия 2  

1. Выполнение конструктивно-тонального рисунка. 

Самостоятельная работа 4  

1. Этюд драпировки в цвете 

Тема 2.9 

Рисунок гипсового орнамента. 

  

Содержание 5  

2 1. Изучение и анализ формы гипсового орнамента. 

2. Определение объемных и линейных отношений конструкции орнамента, перспективных 

сокращений. 

2 

3. Гармоничное соподчинение света, полутеней, рефлекса и теней. 2 

Практические занятия 5  

1. Нахождение пропорций и прорисовка плиты орнамента. 

2. Выделение в общей форме и построение основных частей орнамента. 

3. Корректировка рисунка, завершение линейно-конструктивного рисунка. Проработка 

тоном деталей. 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение зарисовок плоскостных геометрических орнаментов с изменением положения 

в пространстве. 

Тема 2.10 

Рисунок интерьера 

 

Содержание 4  

2 1. Поиск композиции и формата будущего этюда. Выбор положения линии горизонта и точки 

схода. 

2. Распределение света и теней на плоскостях. 2 

Практические занятия 4  

1. Наметка перспективы масштаба стен, пола, потолка, дверей, окон. 

Прорисовка предметов интерьера с учетом перспективы. 

2. Проработка формы предметов, выявление светотеневых оттенков. 

Обобщение работы. 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнить рисунок интерьера в перспективе по воображению. 

Тема 2.11. 

Зарисовки гипсовой обрубовки 

головы и портрета графическими 

материалами 

 

Содержание 5  

1. Определение габаритных размеров изображаемого объекта. 2 

2. Выявление общего объёма головы. 2 

3. Определение ракурса, нахождение положения частей.. 2 

Практические занятия 5  



 

  

1. Построение частей лицевой части в перспективе. 

2. Распределение тональных отношений в рисунке. 

3. Уточнение деталей освещения и добавление  контраста. 

Самостоятельная работа 5  

1. Выполнить конструктивные наброски  головы  человека 

Тема 2.12 

Наброски фигуры человека в 

статике и движении  

 

Содержание 6  

2 1. Анализ пропорционального строя фигуры человека. Постановка фигуры в рисунке.  

2. Этапы конструктивного построения фигуры. 2 

Практические занятия 5  

1. Методически последовательное ведение 

наброска. 

Самостоятельная работа 4  

1. Зарисовки фигуры человека в разных позах. 

Тема 2.13 

Рисунок фигуры человека в 

национальном костюме 

 

Содержание 

1. Анализ пропорционального строя фигуры человека. 

Определение общих габаритов фигуры, особенностей позы. 
5 2 

Практические занятия 5  

1. Конструктивное построение фигуры. 

2. Прорисовка характерных складок и орнаментальных мотивов. 

3. Передача фактуры и материальности средствами светотени. 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнить зарисовки человека с предметами быта или орудиями труда. 

Тема 2.14 

Рисование деревьев и 

кустарников графическими 

материалами  

 

Содержание 2 2 

1. Анализ строения деревьев и кустарников разных пород. Технические приемы работы. 

Практические занятия 4  

1. Выполнение краткосрочных набросков отдельных ветвей, стволов, корней. 

2. Выполнение краткосрочных набросков деревьев разных пород . 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнить рисунок углем деревьев разной конструкции. 

Тема 2.15 

Архитектурные и пейзажные 

зарисовки  

 

Содержание 5 2 

1. Учет законов линейной перспективы при построении архитектурного пейзажа. 

Практические занятия 4  

1. Линейные зарисовки архитектурных элементов, объектов. 

2. Передача конструктивно-тональных отношений. 

Самостоятельная работа 5  

1. Зарисовки архитектурных сооружений 

Тема 2.16 

Анималистические зарисовки 

Содержание 3  

2 1. Зарисовки птиц, животных графическими материалами. Анализ конструкции натуры. 



 

  

графическими материалами 

 

2. Этапы конструктивного построения  рисунка. 

Практические занятия 5  

1. Проработка особенностей строения натуры. 

2. Выполнение тональных зарисовок натуры. 

Раздел III. Живопись Всего 140  практ 71       вср70   

Тема 3.1. 

Зарисовки овощей и фруктов 

акварелью  

 

Содержание 3  

 

1. Зарисовки овощей и фруктов акварелью. Приемы работы. 

Прокладка тоном. 

2 

Практические занятия 1  

1. Зарисовки овощей и фруктов акварелью. Живописное решение. 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение зарисовок фруктов и овощей на цветных драпировках. 

Тема 3.2. 

Зарисовки предметов быта 

 

Содержание 3 2 

1. Зарисовки предметов быта гуашью. Приемы работы 

Практические занятия 3  

1. Этюд цветового решения. Передача цветом объема предметов. 

Тема 3.3. 

Декоративная живопись 

натюрморта 

 

Содержание 6  

1 1. Декоративная живопись натюрморта. Особенности художественного решения. 

2 Постановка декоративного натюрморта. Построение эскиза с акцентом на декоративно-

силуэтное решение. 

2 

Практические занятия 6  

1. Этюд цветового решения натюрморта. 

Самостоятельная работа 4  

1. Декоративная живопись фруктов и цветов.  

Тема 3.4. 

Цветовой контраст 

(хроматический) 

 

Содержание 5 2 

1. Постановка натуры. Анализ конструктивных особенностей натюрморта. 

2. Приемы светотеневой проработки формы предметов и фона. 2 

Практические занятия 5  

1. Проработка формы предметов, выявление светотеневых оттенков. 

2. Работа над целостностью изображения 

Самостоятельная работа 8  

1. Этюды простых по форме предметов в условиях дневного и искусственного 

(электрического) освещения. 

Тема 3.5. 

Световой контраст 

(ахроматический) 

 Гризайль 

Содержание 5  

2 1. Анализ перспективно-конструктивного построения изображения, конструктивное 

построение натюрморта. 

2. Определение собственных и падающих теней предметов.  2 



 

  

 Практические занятия 5 

 

 

1. Выявление света, тени, полутонов, пропорциональных натуре. 

2. Выявление объёма предметов тоном. 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение натюрморта с книгой в технике гризайль. 

Тема 3.6. 

Контрастная гармония (на 

насыщенных цветах) 

 

Содержание 5  

2 1. Анализ перспективно-конструктивного построения изображения, выбор формата. 

2. Определение теней, рефлексов и полутеней. 2 

Практические занятия 3  

1. Моделирование формы предметов. 

2. Работа над зонами рефлексов, уточнение цвета и тона различных деталей постановки. 

3. Обобщение работы. 

Самостоятельная работа 

1. Этюд натюрморта « Атрибуты искусства» 6  

Тема 3.7 

Живописный этюд интерьера 

 

Содержание 

1. Поиск композиции и формата будущего этюда. 

Выбор положения линии горизонта и точкой схода.  
5 2 

2 

2. Установление масштабных соотношений главных и подчиненных элементов. 

3. Определение основных цветовых отношений больших плоскостей. 2 

Практические занятия 5  

1. Построение  перспективы масштаба стен, пола, потолка, дверей, окон. 

 

2. Прорисовка предметов интерьера с учетом перспективы. 

3. Распределяются света и теней на плоскостях, уточнение их композиционного 

расположения. 

  

Самостоятельная работа 6  

1. Этюд интерьера жилой комнаты 

Тема 3.8 

Этюд натюрморта в теплой 

цветовой гамме 

 

Содержание 8 2 

1. Анализ перспективно-конструктивного построения изображения, выбор формата. 

2. Выявление больших тоновых отношений. Выявление собственного цвета предметов. 2 

3. Выявление светотеневых контрастных пар – цветов, дополнительных к цвету самого 

предмета. 

 2 

Практические занятия 7  

1. Конструктивное построение натюрморта. Уточнение пропорций предметов натюрморта. 

2. Прокладка тоном основных градаций светотени. Лессировка полутеней и теней. 

3. Работа над зонами рефлексов, уточнение цвета и тона различных деталей постановки. 

Самостоятельная работа 8  

1. Этюд натюрморта в холодной гамме. 



 

  

Тема 3.9 

Этюд натюрморта с гипсовым 

орнаментом 

  

 

Содержание 6 2 

1. Анализ конструктивных особенностей натюрморта.  

2. Поиск композиции натюрморта. 2 

3. Уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций.  2 

Практические занятия 6  

1. Линейно-конструктивное построение формы предметов с учетом перспективного 

сокращения. 

2. Прорисовка невидимых частей предметов. Обозначение бликов, полутонов, теней. 

3. Проработка формы предметов, выявление светотеневых оттенков. 

Тема 3.10 

Живописный этюд головы. 

 

Содержание 2  

2 1. Постановка модели и её освещение. 

2. Анализ  положения серединных линий головы.  2 

Практические занятия 4  

1. Моделирование цветом формы головы. 

2. Прописывание деталей лица и головы. Обобщение работы   

Тема 3.11 

Живопись фигуры человека.  10 
 

Содержание 5 1 

1. Анализ пропорционального строя фигуры человека. 

2. Определение общих габаритов фигуры, особенностей позы. 2 

Практические занятия 5  

1. Конструктивное построение фигуры. 

2. Прорисовка формы элементов костюма. 

3. Передача фактуры и материальности средствами светотени. 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение живописного этюда фигуры человека в интерьере. 

Тема 3.12 

Этюд фигуры человека в 

движении   

 

Содержание 4  

1. Определение различных фаз движения человеческой фигуры. 

Переработка кульминационной позы на в схематичное изображение. 

1 

2. Работа с цветовой палитрой. Цветотональная характеристика изображаемой фигуры 

человека.  

2 

Практические занятия 4  

1. Выявление основных пропорций фигуры человека в схематичном изображении, набросок. 

2. Линейное построение фигуры в движении. 

3. Выявление основных цветовых пятен.   

Тема 3.13 

Живописные зарисовки цветов, 

деревьев и кустарников  

 

 

Содержание 6  

1. Подготовка  натуры, выбор живописного материала и техники работы. 2 

2. Технические приемы работы акварелью и гуашью при рисовании цветов. 2 

3. Постановка и построение композиции. 2 

Практические занятия 6  



 

  

1. Этюд цветового решения. Прокладка тоном. 

2. Лепка формы цветом. 

3. Передача тональных отношений. Обобщение работы. 

Самостоятельная работа 11  

1. Выполнение этюдов цветущих веток деревьев, цветов. 

2. Зарисовка плоскостной композиции из осенних листьев 

3. Выполнить серию живописных этюдов одного и того же пейзажного мотива в разное время 

суток. 

      Тема 3.14 

Городской пейзаж акварелью, 

гуашью   
 

Содержание 3  

1 1. Воздушная перспектива. Живописная техника выполнения пейзажа.  

2. Последовательность выполнения пейзажа. 2 

Практические занятия 6  

1. Живописное изображение пейзажа в акварели. 

Самостоятельная работа 5 

 

1 

 

1. Выполнить живописный этюд сельского пейзажа. 

Обобщающий урок 

Тема 3.15 

Анималистический жанр в 

живописи   
 

Содержание 

1. Анализ натуры. Композиционное расположение нескольких изображений на одном 

формате. 
3 2 

Практические занятия 5  

1. Передача пропорций, строения и формы птиц. 

2. Лепка формы цветом. 

3. Обобщение работы 

Самостоятельная работа 6  

1. Зарисовки с натуры домашних животных. 

2 Зарисовки животных разных зон обитания.  

Раздел IV.  

Художественно- оформительские 

работы. 

Всего 28 практ 12     вср15   

Тема 4.1. 

 Материаловедение  

 

Содержание 4  

1. Материалы для разных видов художественно-оформительских работ. 

Использование трафарета и шаблона в художественно-оформительских работах. 

1 

2. Виды подготовительных работ для художественно-оформительской деятельности. 2 

3. Приемы имитации различных природных и искусственных материалов. 2 

Практические занятия 2  

1. Натягивание бумаги на планшет. Проклеивание, грунтовка и окрашивание бумаги и 

картона 

2. Использование трафарета и шаблона в художественно-оформительских работах. 



 

  

Самостоятельная работа 7  

1. Дополнить коллекцию окрашенной бумаги вариантами имитации. 

2. Выполнить подборку шаблонов и трафаретов для оформительских работ.   

Тема 4.2.  

Выполнение шрифтовых работ 

 

Содержание 12  

1. Классификация шрифтов. 1 

2. Основные элементы буквы, надписи. Группы букв. 2 

3. Рубленный шрифт. 2 

4. Рисованный шрифт. 2 

5. Композиция шрифтовой надписи. Основные закономерности построения. 2 

6. Шрифтовые плакаты. Целостность и композиционная слаженность построения. 2 

Практические занятия 10  

1. Техника написания шрифтов фломастерами и маркерами. 

2. Техника написания шрифтов с помощью плакатных  перьев и туши. 

3. Техника написания шрифтов красками и кистями. 

4. Образ буквы. Эскиз буквицы. 

5. Эскиз обложки книги. 

6. Шрифтовая композиция афиши или рекламы. 

Самостоятельная работа 8  

1. Выполнить эскиз слова-образа. Изобразительный материал по выбору. 

2. Выполнить эскиз вымпела к спортивным соревнованиям. 

Раздел V. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 

Всего 96 практ47     вср 47 

  

Тема 5.1. 

Народная глиняная игрушка 

 

Содержание 10  

2 1. Цветовая палитра, элементы, технология изготовления изделий Дымкова, Филимонова, 

Каргополя, Абашева. 

2. Этапы разработки эскизов росписи традиционных фигурок 

Практические занятия 8  

1. Выполнение  элементов  росписи по образцу. 

2. Выполнение эскизов росписи традиционных фигурок 

Самостоятельная работа 7  

1. Выполнение вариативных эскизов росписи изделий изученных промыслов. 

Тема 5.2. 

Русская матрешка 

 

Содержание 6  

 

1. Цветовая палитра, элементы, технология изготовления Сергиев-Посадской, Полхов-

Майданской и Семеновской матрешек. 

2 

 Этапы разработки эскиза росписи матрешки. Подбор цветовых сочетаний. 2 

Практические занятия 6  



 

  

1. Выполнение  элементов  росписи по образцу. 

 Выполнение эскизов росписи традиционных фигурок.   

Самостоятельная работа 9  

1. Разработка  таблиц элементов росписи по изученным видам игрушек. 

      Тема 5.3. 

Городецкая роспись  

Содержание 4  

1 1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 

2. Последовательность выполнения росписи. 2 

Практические занятия 4  

1. Городецкая роспись. Выполнение цветочной композиции, мотивов «птица», «конь». 

2. Эскиз разделочной  доски   

Самостоятельная работа 5  

1. Выполнение эскиза росписи предмета быта. 

Тема 5.4. 

Хохломская роспись  

Содержание 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 4 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение композиции верхового письма. Травная роспись. 

2. Выполнение композиции «под фон». 

3. Выполнение композиции «кудрина.». 

Самостоятельная работа 5  

1. Выполнение композиций хохломской росписи на изделиях из дерева 

Тема 5.5. 

Полхов-Майданская роспись  

Содержание 4 1 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 

Практические занятия 4  

1. Выполнение Полхов-Майданской розы. 

2. Разработка эскиза росписи коня-каталки. 

3. Выполнение эскиза росписи предмета быта. 

Самостоятельная работа 4  

1. Полхов-Майданская роспись. Эскиз разделочной  доски.. 

Тема 5.6. 

Пермогорская роспись  

Содержание 3 2 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 

Практические занятия 3  

1. Выполнение бордюров пермогорской росписи. 

2. Выполнение растительных элементов пермогорской росписи. 

3. Выполнение композиции Пермогорской росписи. 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение творческой композиции Пермогорской росписи. 

Тема 5.7. 

Мезенская роспись  

Содержание 3  

2 1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 



 

  

Практические занятия 3  

1. Узоры в прямой клетке, узоры в косой клетке. 

Ленточный орнамент. 

2. Декоративное изображение птиц в Мезенской 

росписи. 

3. Выполнение композиции панно мезенской росписью.   

Тема 5.8. 

Великоустюгская роспись  

Содержание 4  

 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение бордюров Великоустюгской  росписи. 

2. Выполнение растительных, зооморфных  элементов Великоустюгской росписи. 

3. Выполнение композиции туеса Великоустюгской росписью. 

Самостоятельная работа 4  

1. Великоустюгская роспись. Выполнение эскиза разделочной  доски. 

Тема 5.9. 

Жостовская роспись. 8 

Содержание 4 2 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 

Практические занятия 4  

1. Упражнения по  выполнению этапов жостовской росписи. 

2. Выполнение цветочных мотивов жостовской росписи. 

3. Выполнение композиции букета цветов в жостовской росписи. Оформление орнаментом 

края  подноса. 

Самостоятельная работа 5  

1. Оформление таблицы поэтапного выполнения жостовской росписи, варианта композиции 

букета. 

Тема 5.10. 

Гжельская роспись. 

Содержание 4 2 

1. Цветовая палитра, технология изготовления изделий, основные этапы. 

Практические занятия 4  

1. Выполнение геометрических орнаментов по мотивам Гжельской росписи. 

2. Выполнение растительных элементов Гжельской росписи. Декоративное изображение птиц 

в Гжельской росписи. 

3. Выполнение эскиза росписи сосуда.  

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение творческой композиции гжельской росписи. 

Тема 5.11. 

Русский изразец 

 

Содержание 3 2 

1. История возникновения изразцового искусства. Особенности изразцов Великого Устюга.   

Практические занятия 3  

1. Выполнение растительных элементов 



 

  

2. Зарисовка сюжетов с мифологическими существами. 

3. Эскиз изразцов с зооморфными сюжетами.  

  

3 семестр дифференцированный зачет 2ч 

4 семестр дифференцированный зачет 1ч 

5 семестр экзамен 

6 семестр дифференцированный зачет 1ч 

8 семестр экзамен 

  

 

 

 
 

 

Итого: максимальное количество на дисциплину – 826 часов, аудиторных – 551 ч., в т.ч. практическая работа – 276 ч, внеаудиторная самостоятельная работа –275 ч. 

 

 

 

 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

Всего – 1510ч., аудиторные – 1007ч., в т.ч. практические – 500 ч., ВСР – 503ч.  

    

 

 

 

 

 

Раздел 2. Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области декоративно-

прикладного искусства 

 

 

 

 

Всего – 826ч., аудиторные – 551ч., в т.ч. практические – 277ч., ВСР – 

275ч. 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.1. Материалы и 

инструменты  

Содержание 17  

1 1. Знакомство с курсом обучения. Материалы и инструменты. Хранение инструментов. 



 

  

2. Культура труда. Организация рабочего места. 1 

3 Понятия «инструмент», «приспособление». 1 

4. Правила безопасной работы с инструментами. 1 

5. Материалы на уроках технологии. Характеристика и свойства. 2 

6. Инструменты для работы с бумагой, текстилем. 2 

Практические занятия 17  

1. Подготовка наглядного и справочного материала  по теме занятия. 

2. Составление узора с помощью циркуля. 

3. Изготовление открытки с использованием разных видов ножниц. 

4. Выполнение закладки с  использованием шила, иглы. 

5. Выполнение салфетки с бахромой и вышивкой. 

Самостоятельная работа 17  

1. Составление кроссворда по теме «Материалы и инструменты» 

2. Подготовка сообщений, презентаций об инструментах. 

3. Отделка изготовленных изделий. 

Тема 2.2. Технология обработки 

бумаги и картона 

Содержание 11  

1 1. Виды бумаги и картона, их свойства. 

2. Приемы оформления наглядного пособия. 2 

3. Окрашивание бумаги. Применение окрашенной бумаги для аппликации, оформление 

поделок, стендов. 

2 

 

4. Разметка бумаги контрольно-измерительными и разметочными инструментами. 2 

5. Технология выполнения переплетных работ. 2 

Практические занятия 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Оформление коллекции «Виды бумаги и картона». 

2. Окрашивание бумаги разными способами: анилиновыми красителями, под мрамор, 

цветным клейстером, набрызгом, штампованием. 

3. Разметка бумаги контрольно-измерительными и разметочными инструментами. 

4. Графические работы «Линии чертежа», «Чертеж простой детали». 

5. Приемы построения геометрических фигур. 

6. Технология соединения бумаги и картона. 

7. Изготовление блокнота. 

8. Обработка бумаги и картона ножницами. 

9. Резание картона и бумаги ножом. 

10. Технология выполнения окантовки изделий из картона. 

11. Изготовление записной книжки. 

Самостоятельная работа 13  

1. Подготовка сообщения  «Производство бумаги и картона». 

2. Оформление коллекции окрашенной бумаги. Подбор материалов о других вариантах 



 

  

работ по теме. 

3. Изготовление изделий из деталей правильной геометрической формы. 

4. Оформление наглядных пособий «Соединение бумаги и картона», «Резание бумаги и 

картона». 

Тема 2.3. Цветоведение Содержание 5  

1 1. Цвет в декоративно – прикладном искусстве. Тон. Цветовая гамма. 

2 Цветовой круг. 2 

3. Группы цветов. 2 

Самостоятельная работа 3  

1. Оформление наглядных  пособий по теме «Цветоведение». 

Тема 2.4.  Оригами Содержание 6  

1. Оригами. История возникновения оригами. Виды оригами. 1 

2. Материалы и инструменты. Приемы и знаки условных обозначений. 2 

3. Базовые формы оригами. 2 

4. Кусудама. История происхождения. 1 

Практические занятия 6  

1. Оригами «Подводный мир».  

2. Оригами рамка, подставка. 

3. Оригами «Космос». 

4. Яхта, плот, парусник, плоскодонка.  

5. Изготовление декоративных коробочек в технике оригами.  

6. Выполнение кусудамы. 

Самостоятельная работа 6  

1. Оформление коллекции базовых форм оригами. 

2. Оформление портфолио по теме «Оригами» 

Тема 2.5. Аппликационные 

работы из бумаги и картона 

Содержание 24+3=27  

1 1. Понятие об аппликации. История  аппликации. Виды аппликаций из бумаги. 

2. Оборудование и материалы для занятий аппликацией. Организация рабочего места. 2 

3. Технология и тематика аппликационных работ разных видов. 2 

Практические занятия  

26+4=30 

 

1. Аппликация из геометрических фигур. Технология и тематика работ. 

2. Мозаичные аппликации: резаные, обрывные, прищипанные. 

3. Аппликация из гофрированной бумаги с применением разных приемов выполнения 

деталей. 

4. Технология выполнения аппликации приемом обрывания. 

5. Силуэтно-контурные аппликации. 

6. Силуэтная аппликация из многослойной бумаги 

7. Аппликация в технике «бумажная вырезка».  



 

  

8. Аппликации с элементами надрезания.  

9. Выпуклая аппликация с изогнутыми и сфальцованными элементами. 

10. Аппликация из полос и многослойных деталей. 

11. Аппликация с прорезными открывающимися элементами. 

12 Аппликация из мятой бумаги.  

13. Аппликация с элементами плетения.  

14. Многослойная живописная аппликация. 

15. Аппликация  с элементами коллажа. 

16. Аппликации в технике «Айрис фолдинг». 

Самостоятельная работа 25+4=29  

1. Сбор и систематизация методических материалов по теме «Аппликация из бумаги». 

2. Создание презентаций по технологии выполнения аппликаций разных видов. 

3. Оформление наглядных пособий и образцов аппликационных работ. 

4. Изготовление коллекции шаблонов, трафаретов, изображений  для выполнения 

изученных видов. 

5. Отделка изготовленных изделий. 

Тема 2.6.  Лепка из различных 

материалов 

Содержание 20  

1 1. Скульптура, ее виды и жанры, выразительные средства. Характеристика материалов. 

2. Приемы работы с пластилином и глиной.  2 

Пластилинография  

3. Пластилинография. Виды работ на разных поверхностях. Приемы выполнения 

элементов. 

1 

4. Лепка с натуры отдельных предметов. Приемы, способы лепки. 2 

Лепка и роспись из глины  

5. Декоративная лепка. Особенности декоративной лепки, виды. Способы украшения 

керамических изделий. 

1 

6. Технология выполнения лепки по мотивам изразцов. 2 

7. Особенности лепки по мотивам народной игрушки. 2 

8. Технология росписи  изделий из глины.  2 

Тестопластика  

9. История возникновения тестопластики.  Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология приготовления. 

1 

10. Приемы, способы лепки. Окрашивание.  Хранение. Способы сушки. 2 

11. Технология  лепки из соленого теста. Роспись,  лакирование. 2 

Практические занятия 18  

1. Выполнение работ в технике «пластилинография». 

2. Лепка с натуры отдельных предметов: овощей, фруктов, плодов. 

3. Лепка рельефов по мотивам изразцов. 



 

  

4. Лепка изделий по мотивам народной игрушки. 

5. Роспись готовых изделий. 

6. Лепка объемных и плоскостных  изделий  из соленого теста. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка сообщения о значении лепки для развития младших школьников. 19  

2. Систематизация иллюстративного и справочного материала о приемах лепки из 

пластилина. 

3. Совершенствование приемов лепки. 

4. Подбор справочных и иллюстративных материалов о народных глиняных игрушках. 

5. Составление  презентации на тему «Тестопластика». 

Тема 2.7. Квиллинг Содержание 

1. История квиллинга. Материалы, инструменты, оборудование. Технология выполнения 

аппликации в технике «квиллинг». 
7 1 

2. Приемы бумагокручения деталей и основные формы. 2 

Практические занятия 8  

1. Выполнение основных форм квиллинга. 

2. Изготовление изделий в технике квиллинг. 

Самостоятельная работа 7  

1. Оформление образцов основных форм квиллинга. 

2. Выполнение вариантов объемных цветов в технике квиллинг. 

Тема 2.8. Папье-маше Содержание 4  

1. Папье-маше. История. Технологии изготовления изделия. 1 

2. История зарождения и развития Великоустюгской росписи. Технология выполнения 

росписи. 

2 

Практические занятия 4  

1. Изготовление блюда в технике папье-маше. 

2. Роспись блюда  Великоустюгской росписью. 

Самостоятельная работа 4  

1. Подбор  справочного и иллюстративного материала по теме. 

Тема 2.9. Художественное 

конструирование из бумаги и 

картона 

Содержание  

10 

 

1. Конструирование. Виды конструирования. 1 

2. Конструирование изделий из бумаги и картона. 2 

Практические занятия 10  

1. Конструирование снежинок. 

2. Конструирование елочек. 

3. Конструирование елочных игрушек. 

4. Конструирование игрушек с подвижными деталями. 

5. Конструирование цветов из цветной, крепированной  бумаги. 



 

  

Самостоятельная работа 

1. Оформление динамической таблицы «Способы изготовления снежинок». 10  

2. Подбор шаблонов игрушек с подвижными деталями. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка готовых изделий. 

Тема 2.10.  Технология работ с 

природными материалами 

 

Содержание 40  

 

1 
Флористика 

1. Виды работ с природными материалами. 

2. Флористика. История. Стили флористики. 2 

3. Язык цветов. Традиции и современные тенденции флористики. 2 

4. Подготовка материалов. 2 

5. Монотипия и флористика. 2 

6. Технология выполнения аппликаций, композиций из сухих листьев и цветов. 2 

7. Технология выполнения картин из сухих листьев и цветов в технике ошибана. 2 

8. Сухоцветы. Виды. Заготовка и сушка  материала. 2 

9. Конструирование из природных материалов. 2 

Аппликации из семян и круп  

10. Виды семян, круп. Подготовка и обработка семечек, косточек, плодов семян. 1 

11 Технология выполнения аппликаций из семян, круп. 2 

Мозаика из яичной скорлупы  

12. История мозаики. Материалы и инструменты. Подготовка скорлупы. Технология 

изготовления  мозаичной аппликации из яичной скорлупы. 

1,2 

13. Виды художественной обработки яичной скорлупы. 2 

Аппликация из соломки  

14. Аппликация из соломки. История промысла. Заготовка, обработка соломы. Технология 

выполнения аппликаций из соломы. 

2 

Аппликации из бересты  

2 15. Береста. Технология выполнения росписи и аппликации. 

Практические занятия 40  

1. Составление букета из осенних листьев. 

2. Изготовление работ в смешанной технике   (монотипия, флористика, коллаж). 

3. Выполнение флористических аппликаций разных видов. 

4. Выполнение панно из сухоцветов. 

5. Выполнение плоскостных и объемных работ из семян. 

6. Выполнение аппликаций из круп. 

7. Выполнение картин, объемных работ из яичной скорлупы. 

8. Выполнение аппликаций из соломы. 

9. Выполнение изделий из бересты с применением аппликации и росписи. 

10. Конструирование из природных материалов. 



 

  

Самостоятельная работа 40  

1. Заготовка природных материалов, составление коллекции. 

2. Отделка изготовленных изделий. 

3. Подбор справочных и иллюстративных материалов о флористике для работы с детьми. 

4. Подготовка и обработка семян, семечек, косточек. 

5. Подбор справочного и иллюстративного материала по теме «Аппликация из семян и 

круп», «Мозаика из яичной скорлупы». 

6. Подготовка яичной скорлупы к работе. 

7. Подбор иллюстративного и справочного материала по теме «Мозаика из яичной 

скорлупы». 

8. Подбор справочных и иллюстративных материалов художественной обработке 

соломки. Оформление работ. 

9. Обзор материалов интернет источников по художественной обработке бересты. 

Тема 2.11. Технология 

выполнения работ с 

применением металлов 

Содержание 8 1 

1. Виды изделий из металлов. Производство и свойства проволоки и фольги. Применение. 

2. Инструменты и приспособления для работы по металлу. Техника безопасности. 2 

3. Типы изделий из фольги и станиоля.  Технологии и приемы работы с фольгой и 

проволокой. 

2 

Практические занятия 8  

1. Выполнение изделий с элементами тиснения. 

2. Изготовление аппликационных работ из фольги. 

3. Плетение из фольги. 

4. Конструирование объемных изделий. Елочные игрушки. 

Самостоятельная работа 8  

1. Изготовление  коллекции «Применение фольги». 

2. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка изготовленных изделий. 

Тема 2.12. Изготовление 

композиций из срезов веток, 

выжигание 

Содержание 9  

1. Знакомство с иллюстрациями и образцами изделий. Материалы и инструменты. 

Подготовка растительного материала к работе Виды спилов. 

1 

2. Обучение технике выполнения работы. 2 

3. Технология выполнения композиции из  срезов веток. 2 

4. Выжигание по дереву, пирография. Технология выжигания, росписи по дереву. 2 

Практические занятия 8  

1. Подготовка растительного материала к работе. 

2. Выполнение  аппликаций  из  срезов веток. 

3. Создание композиции на спиле дерева. 

4. Оформление изделий выжиганием и росписью. 

5. Отделка изделий. 



 

  

Самостоятельная работа 9  

1. Подготовка растительного материала к работе. 

2. Выполнение аппликации из срезов веток. 

3. Подбор шаблонов изделий для выжигания, росписи. 

Тема 2.13. Работа с 

волокнистыми материалами и 

тканью 

Содержание 26  

1. Волокна, их классификация. Виды работ с волокнистыми материалами. 1 

2. Виды текстильных материалов по составу и строению.  1 

3. Вата. Приемы и технологии выполнения изделий. Сопутствующие материалы и 

оборудование. 

2 

4. Общие сведения о нитках: назначение, состав, строение, изготовление, свойства 1 

5. Приемы и технологии выполнения изделий из ниток. 2 

6. Основные ручные швы. Виды швов. Назначение и применение. Способы закрепления 

нити. 

2 

7. Виды художественной обработки ткани. 2 

Практические занятия 29  

1. Выполнения аппликации разных видов из ваты и ватных изделий. 

2. Моделирование объемных изделий из ваты и клея. 

3. Технология и особенности художественной техники аппликаций из ниток. 

4. Технология выполнения панно в технике «Джутовая филигрань». 

5. Изготовление кукол из ниток приемом перевязывания. 

6. Изготовление птички из ниток. 

7. Кокон из ниток. Технология выполнения. 

8. Сувениры из помпонов. 

9. Выполнение образца изделия в технике «макраме». 

10. Коллаж из ткани. Разработка эскиза и работа в материале. 

11. Выполнение коллекции «Виды швов». 

12. Изготовление образцов игрушек, панно, украшений из фетра и ткани. 

13. Выполнение коллекции «Виды швов». 

14. Лоскутное шитье. Изготовление прихватки. 

Самостоятельная работа 28  

1. Создание коллекции образцов ваты, изделий из нее и приемов работы. 

2. Подбор иллюстративного и справочного материала о приемах использования ваты в 

творческих работах. 

3. Выполнение образцов вариативных изделий из ниток с применением изученных 

технологий. 

4. Подбор эскизов коллажей. 

5. Изготовление схем традиционных узоров лоскутного шитья и подбор справочных 

материалов к беседе по теме. 



 

  

6. Изготовление образцов узлов макраме. 

Тема 2.14. Работа с 

полимерными материалами 

Содержание 14  

1 1. Происхождение пластмасс. Виды полимерных материалов. Их свойства. 

2. Инструменты и приспособления для обработки полимеров. Правила работы и 

безопасности труда. 

2 

3. Способы и приёмы работы с поролоном. Способы отделки изделий. 2 

4. Разновидности  листовых  пластиков. Технологии работы сними. 2 

5. Фоамиран. Происхождение. Свойства фоамирана. Приемы работы с фоамираном. 2 

Практические занятия 13  

1. Изготовление аппликационных и объемных изделия из поролона. 

2. Изготовление поделок из листовых пластиков. 

3. Приемы работы с фоамираном, изготовление из него изделий, украшений. 

4. Изготовление изделий из пластиковых бутылок. 

Самостоятельная работа 13  

1. Подготовка  беседы «Полимеры в нашей жизни».Сбор и оформление коллекции 

пластмасс. 

2. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка изготовленных изделий. 

3. Выполнение образцов изделий. 

Тема 2.15. Декупаж. 
 

 

Содержание 

1. Техника Декупаж. Материалы и инструменты. Виды. Стили в технике декупаж.  

Технология выполнения. 
2 2 

Практические занятия 2  

1. Выполнения изделия в технике декупаж. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подбор иллюстративного и справочного материала по теме «Декупаж». 

Тема 2.16. Роспись по стеклу Содержание 9  

1. Витраж. Особенности выполнения росписи. Виды витражей. Виды витражных красок.  

Материалы и инструменты. 

1 

2. Техника росписи по стеклу витражными красками. 2 

3. Витражная роспись. Технология росписи. 2 

4. Точечная роспись. Стили рисования. Технология выполнения. 2 

5. Техника росписи по стеклу акриловыми красками. 2 

Практические занятия 11  

1. Роспись изделий витражными красками. 

2. Роспись изделий акриловыми красками. 

Самостоятельная работа 10  

1. Подбор  иллюстративного, справочного и наглядного материала по теме. 

2. Выполнение образцов изделий. 



 

  

Тема 2.17.Скрапбукинг Содержание 12  

1. Скрапбукинг. История скрапбукинга. Материалы и инструменты. Виды скрапбукинга. 

Технология изготовления открытки. 

2 

2. Основные направления скрапбукинга. 2 

3. Базовае техники скрапбукинга. 2 

4. Базовые стили скрапбукинга. 2 

Практические занятия 10  

1. Изготовление объемных цветов, листиков. 

2. Изготовление открытки АТС. 

3. Изготовление открытки в направление кардмейкинг. 

4. Изготовление открытки 3-D. 

5. Рисование в технике ««зентангл» и «дудлинг». 

6. Состаривание бумаги, создание рваного края, создание потертостей, заломов, зарапин. 

7. Изготовление поздравительной открытки в технике скрапбукинг. 

Самостоятельная работа 11  

1. Подбор трафаретов для скрапбукинга. 

2. Подбор иллюстративного и справочного материала по теме «Скрапбукинг». 

 

Тема 2.18. Изготовление 

сувенирной продукции 

Содержание 11  

1 1. Сувенир. История появления сувенира. Великий Устюг - родина Деда Мороза. История 

праздника Новый год. 

Сувениры из бумаги  

2 2. Открытка. История возникновения новогодней открытки. Материалы и инструменты. 

Технология выполнения. 

Сувениры из природных материалов 

3. Изготовление магнитов из кофейных зерен, шпагата, ниток. Технология выполнения. 2 

4. Елочки-топиарии.  Технология выполнения. 2 

Сувениры из волокнистых материалов и ткани  

2 5. Рождественский венок из пряжи. Технология выполнения. 

Практические занятия 11  

1. Изготовление новогодней открытки по замыслу. 

2. Изготовление магнитов. 

3. Изготовление панно, картин с новогодней тематикой.    

4. Выполнение елочки-топиария. 

5. Выполнение рождественского венка из пряжи. 

Самостоятельная работа 11 

1. Подготовка беседы  о сувенирах, Новом годе. 

2. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка готовых изделий. 

Тема 2.19. Вышивка Содержание 12  



 

  

Техника «изонить»  

1. Техника «Изонить». История изонити.  Материалы и инструменты. Основные приемы в 

«изонити». Правила техники безопасности. 

2 

2. Основные приемы изонити: заполнение угла, окружности, дуги, овала, спирали. 2 

 Вышивка лентами  

1 3. Вышивка. История. Виды вышивки. 

4. Вышивка лентами. История вышивки. Виды лент. Материалы и инструменты. 1 

5. Технология вышивки атласными лентами.  Колос, цветок, листик. 2 

Практические занятия 11  

1. Заполнение угла, окружности, дуги, спирали, овала. 

2. Выполнение геометрической композиции. 

3. Изготовление изделий в технике изонить. 

4. Выполнение основных видов стежков и узелков. 

5. Выполнение панно. 

Самостоятельная работа 12  

1. Выполнение динамической таблицы по заполнению угла,  окружности, дуги, спирали, 

овала. 

2. Подбор схемы для вышивания в технике изонить. 

3. Подбор иллюстративного и справочного материала о приемах вышивки лентами. 

Тема 2.20. Плетение из газет Содержание 8 2 

1. История плетения из лозы.  История возникновения и плетения из газетных трубочек. 

Материалы и инструменты. Технология плетения трубочек. Виды техник плетения. 

2. Технология плетения из газет. 2 

Практические занятия 10  

1. Подготовка бумажной лозы. 

2. Выполнение трубочек из газет. 

3. Выполнение  изделий из газетных трубочек. 

Самостоятельная работа 8 

1. Выполнение трубочек из газет. 

2. Обзор материалов интернет источников по плетению из газет. 

Тема 2.21. Декорирование Содержание 15  

1 1. Декорирование. История возникновения. Декорирование предметов интерьера. 

Изделия из бумаги  

2 2. Изготовление декоративных коробочек. 

Изделия из природных материалов  

3. Декоративное оформление цветочных горшков, ваз. Материалы и инструменты. Идеи 

для декора. Варианты декорирования цветочных горшков. 

2 

4. Декоративное оформление фоторамок. История рамок. 1 



 

  

5. Декоративное панно.  История появления. Технология выполнения. 2 

6. Декорирование свечей. Технология декорирования свечей. 2 

7. Топиарии - европейские деревья. История возникновения. Виды. 2 

8. Материалы, инструменты. Технология выполнения. 2 

Изделия из пуговиц  

9. Декоративное панно из пуговиц. Технология выполнения. 
Практические занятия 14  

1. Изготовление декоративных коробочек из бумаги, картона. 

2. Декоративное оформление цветочных горшков, ваз различными материалами. 

3. Оформление рамки различными материалами. 

4. Изготовление декоративных панно. 

5. Декорирование свечей. 

6. Выполнение топиариев из различных материалов. 
7. Выполнение декоративного панно из пуговиц. 

Самостоятельная работа 15  

1. Подбор  шаблонов бумажных коробок. 

2. Декорирование изделий ручной работы 

3. Подбор иллюстративного и справочного материала по теме. 

Экзамен   

Итого: максимальное количество на дисциплину – 826 часов, аудиторных – 551 ч., в т.ч. практическая работа – 276 ч, внеаудиторная самостоятельная работа –275 ч. 

 

Виды работ на учебной практике 36 час. 

Инструктаж по практике. Цели, задачи, основные виды деятельности.  

Характеристика современной системы образования в России: виды и уровни получения образования.   

Образовательные организации, органы управления образованием. Формы получения образования.  

Дополнительное образование, его подвиды (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование), цель и задачи каждого. 

 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования в образовательных организациях разных типов.  

Основные виды профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 

 

Характеристика трудовых функций педагога дополнительного образования в соответствии с проф. стандартом.  

Профессионально значимые личностные качества педагога. Профессиональная значимость всех личностных качеств 

педагога. 

Понятие «педагогические способности». Наиболее важные педагогические способности. 

 

Профессиональная пригодность. Противопоказания к педагогической профессии. Диагностика профессионально 

значимых личностных качеств студентов. 

 

Знакомство с учреждениями дополнительного образования г. Великий Устюг, направлениями деятельности.  

Наблюдение и анализ занятия по направлению избранной области деятельности  



 

  

Ознакомлением с планированием мероприятий в учреждениях дополнительного образования г. Великий Устюг, 

определение цели и задачи планируемых мероприятий, занятости обучающихся 

 

Подведение итогов практики  

Виды работ на производственной практике 360 час. 

Анализ рабочей программы внеурочной деятельности и программ дополнительного образования по направлению Определение 

цели и задач работы с детьми. 

 

Определение тем и форм внеурочной деятельности и дополнительного образования по направлению на период практики.  

Подбор актуального и необходимого содержания в соответствии с целью и задачами.   

Разработка конспектов внеурочных и пробных занятий в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Организация и проведение занятий с демонстрацией  разнообразных форм, методов и приемов обучения и воспитания при 

работе с одновозрастным или разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Стимулирование познавательной активности детей на занятии  

Обучение самооценке занимающихся.   

Владение нормами и критериями оценки процесса и результатов деятельности детей  

Анализ процесса и результата проведения внеурочных и пробных занятий в диалоге с сокурсниками по заданной схеме.  

Оценка и определение путей решения проблем.  

Тренировочное оформление учебной документации.  

Анализ предметно-развивающей среды кабинета, в котором проводятся занятия.   

Участие в оформлении кабинета в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Оформление отчета по практике с использованием презентации  

Представление профессионального портфолио.  

Подбор методик, проведение педагогической диагностики познавательных интересов, фиксирование, обработка и анализ 

результатов. 

 

 

 



 

  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета Теории и 

методики дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства),  лаборатории в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства педагога дополнительного 

образования, учебной мастерской в области изобразительной деятельности  и 

декоративно-прикладного искусства. 

Оснащение кабинета Теории и методики дополнительного образования (в 

области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

шкафы, мольберты, натурный стол 

Технические средства обучения: компьютер в сборе, проектор, экран 

 Наглядные средства: тематические таблицы, тематические стенды, выставка народной 

глиняной игрушки, натурный фонд 

 

Оснащение лаборатории в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства педагога дополнительного образования 

 

Оборудование лаборатории: столы, скамьи, стулья, мольберты 

Наглядные средства: натурный фонд, панно в технике батик, коллекции, изделия ДПИ. 

Наборы инструментов и материалов для изобразительной деятельности и ДПИ; 

 

Оснащение учебной мастерской в области изобразительной деятельности  

и декоративно-прикладного искусства. 

 

Оборудование мастерской: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы, 

мольберты, натурный стол 

Технические средства обучения: компьютер в сборе, проектор, экран 

 Наглядные средства: тематические таблицы, тематические стенды, выставка народной 

глиняной игрушки, натурный фонд 

 
  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

 

1.Жданова, Н.С. Методика обучения учащихся основам дизайна : учебное пособие / Н.С. 

Жданова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 190 с. — ISBN 978-5-9765-2415-6. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/72721 

https://e.lanbook.com/book/72721


 

  

 

2. Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных 

материалов : учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 

2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839 

 

3.Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной 

области деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. 

В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06828-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441789  

 

4. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438466 

 

Дополнительные источники: 

 
1.Галямова Э.М. Методика преподавания технологии.Учебник.Академия,2014 

2.Сокольникова Н.М.Методика преподавания изобразительного 

искусства.М:Академия,2015 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным  условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля 01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в 

области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) является 

освоение всех видов работ, предусмотренных для выполнения на практических занятиях. 

Консультационная помощь оказывается обучающимся в процессе выполнения 

домашних заданий, самостоятельной работы, при выполнении заданий учебной практики. 

Производственная практика проводится на базе образовательных школ г. Великий 

Устюг Вологодской области и учреждениях дополнительного образования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования, 

соответствующего профилю модуля «Преподавание в области изобразительного и 

декоративно-прикладного дополнительного образования детей». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство учебной практикой и производственной: дипломированный специалист-

преподаватель междисциплинарного курса. 

 

https://e.lanbook.com/book/73839
https://biblio-online.ru/bcode/441789
https://biblio-online.ru/bcode/438466


 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия. 

 

1. Определение и обоснование цели 

занятий с детьми по программам 

дополнительного образования детей 

в области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

2. Способность формулировать 

задачи занятия в соответствии с 

поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания 

занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

4. Разработка перспективных и 

календарных планов работы  по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

5. Планирование групповых и 

индивидуальных занятий с 

занимающимися  по программам 

дополнительного образования детей 

в области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

6. Определение целей, задач, 

планирование занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным поведением. 

Текущий, 

промежуточный контроль   

в форме: 

- оценки за выполнение 

практических работ,  

контрольных работ по 

темам МДК, 

самостоятельных работ; 

- оценка за разработки, 

рефераты, доклады, 

презентации, оформление 

документации; 

- оценка за ведение порт-

фолио, за проведение 

пробных уроков. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет по учебной, 

производственной  

практике.  

 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме защиты выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

ПК 1.2. Организовывать 

и проводить занятия. 

 

1. Обоснование специфики 

проведения занятий с детьми детей 

разного возраста. 

2. Проведение занятий в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся в 

одновозрастных и (или) 

разновозрастных объединениях 

детей.  

3. Подготовка материально – 

технического и дидактического 

обеспечения для проведения 

 



 

  

занятий.  

4. Обеспечение индивидуально-

личностного подхода к 

обучающимся в процессе занятий. 

5. Проведение занятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану, конспекту, сценарию 

занятия.   

6. Соблюдение техники 

безопасности, требований 

СанПиНов при проведении занятий: 

длительность занятий, нагрузка на 

занятии, смена видов деятельности, 

режим проветривания, 

освещённости и т.д.  

7. Оказание помощи детям в ходе 

занятия.  

8. Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации. 

9. Коррекция результатов 

собственной деятельности в 

процессе занятий.  

10. Проведение занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным поведением. 

ПК 1.3. 

Демонстрировать 

владение 

деятельностью, 

соответствующей 

избранной области 

дополнительного 

образования 

 

1. Владение техниками 

изображения. 

2. Владение способами 

демонстрации техники 

изображения. 

3. Доступность объяснения техники 

изображения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

 

ПК 1.4. Оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

занимающихся на 

занятии иосвоения 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

1. Подбор и обоснование выбора 

методик для осуществления 

диагностики результатов обучения 

детей по программам 

дополнительного образования детей 

в области изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

2. Планирование системы 

педагогического контроля и оценки 

процесса и результатов обучения 

детей. 

3. Проведение оценивания процесса 

и результатов  обучения и 

воспитания дошкольников в 

соответствии с планом и методикой 

проведения. 

 



 

  

ПК 1.5. Анализировать 

занятия. 

 

1. Методически обоснованный 

выбор объектов педагогического 

анализа.  

2. Анализ проведения занятий в 

объединениях по предложенной 

схеме. 

3. Самоанализ занятий по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

4. Анализ и оценивание результатов 

проведённых занятий. 

5. Разработка рекомендаций и 

предложений по коррекции занятий. 

6. Умение выражать собственное 

мнение, быть понятым 

сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных занятий. 

7. Умение выявлять соответствие 

содержания занятия поставленным 

задачам. 

8. Оценивание адекватности и 

обоснованности использования 

дидактического материала для 

занятия. 

 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

1. Оформление планов работы по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

2. Оформление конспектов занятий 

по программам дополнительного 

образования детей в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

3. Оформление документации по 

результатам проведённого 

педагогического контроля. 

4. Грамотное, методически 

правильное оформление 

результатов педагогического 

анализа. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) на 

основе примерных с 

1. Анализ примерных методических 

материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) в 

соответствии с предложенной 

схемой. 

2. Умение адаптировать и 

 



 

  

учетом области 

деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся. 

 

применять имеющиеся 

методические разработки к 

условиям конкретного учреждения 

дополнительного образования. 

3. Разработка планов в учреждениях 

дополнительного образования с 

учётом особенностей возраста, 

группы, индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

4. Планирование собственной 

деятельности, готовность изменить 

план в случае необходимости. 

5. Обоснованный выбор наиболее 

эффективных образовательных 

технологий деятельности. 

 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

предметно-

развивающую среду. 

1.Участие в создании предметно-

развивающей среды в кабинете 

(мастерской), ОУ в соответствии с 

педагогическими, гигиеническими, 

специальными требованиями. 

2.Подбор оборудования 

(дидактических материалов и т.д.) 

для обогащения предметно-

развивающей среды. 

3.Оценивание педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды. 

 

ПК 3.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

 

1.Определение цели, задач, 

планирование индивидуальной 

исследовательской деятельности с 

помощью руководителя. 

2.Выбор, обоснование и 

использование методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования. 

3.Выбор необходимого 

информационного источника, 

определение необходимости 

обращения к нему. 

4.Владение способами фиксации 

результатов: составление плана, 

тезисов, конспектирование, 

рецензирование, реферирование.   

5. Владение технологиями изучения 

и анализа психолого-

педагогической и методической 

литературы. 

6. Осуществление психолого-

педагогического исследования в 

соответствии с этическими нормами 

и правилами.   

 



 

  

7.Умение анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, причины, 

условия и характер их 

возникновения и развития. 

8.Умение анализировать опыт 

других педагогов. 

9. Умение выделять ключевые 

моменты своей и чужой 

деятельности. 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

1.Оформление педагогических 

разработок в соответствии с 

имеющимися требованиями к ним: 

к структуре, стилю изложения, 

оформлению и т.д. 

2.Владение технологией разработки 

устного выступления. 

3.Владение навыками публичных 

выступлений. 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области 

дополнительного 

образования детей. 

 

1. Определение целей, задач, 

содержания, форм, методов и 

средств при планировании. 

2. Анализ эффективности методов 

дополнительного образования, 

применяемых в ОУ. 

3. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности.   

4. Сформированность 

методологической культуры, 

владение логикой педагогического 

исследования. 

5. Готовность  к поисковой 

исследовательской деятельности. 

 6. Умение находить и оценивать 

альтернативы решения проблем.  

7. Способность и готовность 

самостоятельно организовать 

учебно-профессиональную 

деятельность на основе её 

планирования и оценки. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

1. Проявление интереса к 

будущей профессии. 

2. Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний. 

Методы педагогического 

исследования. 

Оценка практических 

занятий. 



 

  

устойчивый интерес.   

 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

1. Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

2. Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на основе 

полученных знаний с 

соблюдением соответствующих 

норм. 

3. Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении учебно-

профессиональных задач. 

4. Владение умениями и 

способами исследовательской 

деятельности в целях поиска 

знаний для решения 

образовательных проблем. 

Оценка педагогической 

деятельности. 

Анализ и самоанализ 

результатов учебной и 

производственной 

практик. Оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

1. Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

2. Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

3. Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

Оценка прогностических 

умений. 

Оценка психолого-

педагогической 

целесообразности  и 

креативности принятого 

решения. 

Оценка практических 

занятий. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

1. Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

2. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

3. Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

4. Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

5. Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

6. Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Оценка информационных 

умений; практических 

занятий; оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы. 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

совершенствования 

1. Владение технологией 

использования информационных 

ресурсов сети Интернет в учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

Оценка владения ИКТ; 

оценка практических 

занятий. 



 

  

профессиональной 

деятельности. 

2. Владение основными 

технологиями создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

информационных объектов с 

помощью современных 

информационных технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

1. Умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым. 

2. Знание способов 

взаимодействия с окружающими. 

3. Умение осуществлять 

педагогическое взаимодействие 

на основе сотрудничества. 

4. Умение подчинять личные 

интересы целям группы. 

5. Умения улаживать разногласия 

и конфликты, возникающие в 

процессе взаимодействия. 

Оценка уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских умений. 

Самооценка,  оценка 

практических занятий. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся 

(воспитанников), 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

1. Владение способами 

организации деятельности 

обучающихся. 

2. Уметь анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, 

причины, условия и характер их 

возникновения и развития. 

3. Анализ результатов 

деятельности и сопоставление их 

с поставленной целью. 

4. Осознание последствий своей 

деятельности. 

5. Организация деятельности и 

общения обучающихся на 

занятиях по изобразительной 

деятельности и ДПИ. 

Оценка и самооценка 

организационных и 

профессиональных 

умений. Оценка 

практических занятий. 

Экзаменационная оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

1.Планирование и осуществление 
профессионального и 
личностного развития. 
2.Стремление постоянно 

повышать уровень своего 

профессионализма. 

 

Оценка и самооценка 

индивидуального 

прогресса. Оценка плана 

(программы) 

профессионального 

самосовершенствования. 

Оценка практических 

занятий. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

1. Готовность изменять свою 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

2. Проявление эмоциональной 

Оценка результатов 

учебной практики. Оценка 

эффективности 

используемых технологий 

обучения. Оценка 



 

  

технологий. 

 

устойчивости в ситуациях 

социально – профессиональной 

напряжённости. 

3. Использование современных 

технологий развития. 

практических занятий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся(воспитанни

ков). 

1.Организация безопасной 

деятельности на занятиях по 

изобразительной деятельности в 

системе дополнительного 

образования в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами поведения 

обучающихся. 

Оценка практических 

занятий.  

Оценка результатов 

учебной практики. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

1.Организация и проведение 

занятий по изобразительной 

деятельности и ДПИ с 

соблюдением правовых норм и 

правил распорядка учебного 

заведения. 

Оценка практических 

занятий. 
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