
 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» 

 

______________   А.В. Хренков 

                 подпись                                              

«30»   августа   2019г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теория и методика художественно-эстетического развития детей 

 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое  

образование 

 

Профиль подготовки:  

«Психология и педагогика дошкольного образования» 

 

Б1.В.04 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 
 

Форма обучения  

заочная 
 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



 2 

 
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического раз-

вития детей» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реали-

зации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». образовательными 

учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими гос-

ударственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6 сред-

ствами дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического развития детей»   

     Задачи дисциплины: 

-формировании у обучающихся  знаний и умений о искусствоведческих, психолого - педа-

гогических, методологических основах эстетического воспитания;  

_- формирование представления о концепциях художественного развития детей, о совре-

менных педагогических технологиях и методах диагностики детского изобразительного 

творчества; 

 -развитие способности к участию в коллективной работе по проектированию и реализа-

ции  программ развития и воспитания обучающихся 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного про-

цесса. 

ПК-1. Способен к 

участию в коллектив-

ной 

работе по проектиро-

ванию и 

реализации  программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; 

условия, способы и средства личностного и 

профессионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и 

профессионального развития 
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Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

процесса. 

ПК-4. Способен 

реализовывать 

индивидуально- 

личностные 

образовательные 

маршруты детей и 

обучающихся, в том 

числе с ограниченны-

ми 

возможностями 

здоровья 

ПК 4.1. Знает: основы возрастной и 

педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; 

методы организационно-методического 

сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в 

сотрудничестве с другими специалистами; 

основы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов детей и 

обучающихся. 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать и 

реализовывать совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты 

с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеет: технологиями развития 

детей согласно  индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Осуществляет социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного типа; оказание психо-

лого- 

педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

Обучение; вос-

питание; 

индивидуально 

- 

личностное раз-

витие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по реа-

лизации программ 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подхо-

ды к развитию детей: культурно-

исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономер-

ности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и разви-

тия 

детских деятельностей в раннем и дошколь-

ном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития де-

тей 

раннего и дошкольного возраста; современ-

ные 

тенденции развития дошкольного образова-

ния 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 
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психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

процесса. 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образователь-

ную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); форми-

ровать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми 

и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития детей» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Теория и методика художественно-

эстетического развития детей»», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

16 16  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 9 9  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 1 1  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс 

3 - 

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 83 83  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

73 73  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)         9            9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы  

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

   1. 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

художественного 

развития детей 

 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО, которого предполагается 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы. Основные задачи об-

разовательной работы в процессе освоения образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Приори-

тетные виды деятельности для детей дошкольного возраста. 

Развитие художественно-познавательного интереса детей к 

приобретению художественно-эстетических знаний. Теорети-

ческие основы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. Основные педагогические категории и 

понятия. Психологические основы сопровождения художе-

ственного развития Художественная культура как часть эсте-

тической культуры. Роль культуры в развитии художествен-

но-творческой активности человека. Эстетическое сознание, 

его особенности. Художественно-эстетические способности и 

их развитие в дошкольном детстве. Детское художественное 

творчество, основные подходы к определению его сущности. 

Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у 

детей дошкольного возраста. Роль обучения в развитии дет-

ского художественного творчества. 

    2.     Раздел 2. Формиро- Формы организации детской художественной деятельности 
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вание художествен-

ного восприятия у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Занятия по художественному развитию дошкольников, их ви-

ды и типы в зависимости от вида художественной деятельно-

сти, задач обучения. Самостоятельная художественная дея-

тельность детей, ее  и содержание самостоятельной детской 

художественной деятельности. Совместная деятельность пе-

дагога и дошкольников в процессе освоенияхудожественного 

опыта. Особенности художественного воспитания дошколь-

ников в семье. Выработка у родителей педагогических уме-

ний по художественно-эстетическому развитию детей, эф-

фективному расширению возникающих педагогических ситу-

аций. Тематические консультации. Создание условий, спо-

собствующих преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам художественно-

эстетического развития детей в условиях семьи. Родительские 

собрания. Семейные праздники 

    3. 

Раздел 3. Развитие 

детской художе-

ственной деятельно-

сти 

 

Художественно-эстетическая развивающая среда и ее функ-

ции. Понятие художественно-эстетической среды, принципы 

ее построения, основные компоненты. Содержание и формы 

организации в ДОО изобразительной, музыкальной студии, 

театральной гостиной и т. п. Использование детских работ в 

оформлении ДОО. Предметно-развивающая среда художе-

ственно-эстетического развития и воспитания детей. Проек-

тирование художественно-эстетического развития детей на 

основе комплекса искусств и интеграции художественной де-

ятельности. Роль планирования в решении задач художе-

ственного воспитания дошкольников. Виды планирования. 

Принципы составления разных видов плана, требования к 

конспектам занятий и других форм организации. Планирова-

ние педагогического процесса в группе. Художественно-

игровая деятельность дошкольников. Мониторинг освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» Диагностика эстетического развития детей разных 

возрастных групп. Диагностика развития личностных качеств 

детей в художественно-эстетической деятельности Условия 

проведения мониторинга: комплексный характер исследова-

ния, длительность процесса; анализ поведения ребенка в тех 

сферах деятельности, которые в максимальной мере соответ-

ствуют его склонностям и интересам, многократность и мно-

гоэтапность обследования. Проведение мониторинга, анализ 

достижений в различных видах деятельности. Анализ совре-

менных методик психолого-педагогического мониторинга 

развития личностных качеств детей в художественной дея-

тельности. Современные технологии художественно-

эстетического развития детей. Алгоритмические компоненты 

педагогической технологии художественно-эстетического 

развития детей: цель художественно-эстетической деятельно-

сти – интерес к творчеству – художественно-творческая дея-

тельность – самоконтроль –коррекция – продукт творческой 

деятельности ребёнка. Арттерапия и артпедагогика в ДОО. 

Использование здоровьесберегающих технологий в художе-

ственно-эстетическом развитии дошкольников Информаци-

онно-коммуникационные технологии в ДОО. Художествен-
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но-эстетическое развитие дошкольников посредством творче-

ских проектов. Проект - специально организованный педаго-

гом и выполняемый детьми комплекс действий, завершаю-

щийся созданием творческих работ. Проект - осуществление 

замысла (изготовление книги; постановка спектакля, празд-

ника; посадка дерева и т.д.) Универсальные проекты: изго-

товление изделий и подготовку представлений. Комбиниро-

ванные проекты - это представления с использованием пред-

варительно изготовленных изделий (показы моделей одежды, 

кукольный спектакль, концерт т.д.). 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

художественного развития детей 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

30 5 2  3  25 

2 Раздел 2. Формирование художествен-

ного восприятия у детей дошкольного 

возраста. 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

 

29 

5 2  3  24 

3 Раздел 3. Развитие детской художе-

ственной деятельности 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

29 5 2  3  24 

 групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные кон-

сультации) (ГК) 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-66 

1 1    1  

 Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

19 9     10 

 Всего часов  108 

3 

25 6  9 1 83 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-



 8 

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1.   

- Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,работа с текстом. 

Творческое задание: 

1.Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС  

2.Подготовить презентацию на тему: «Художественно-эстетическое развитие дошкольни-

ков в условиях реализации ФГОС ДО». 

3. Составить таблицу: Виды искусства. 

4.Анализ современных методик психолого-педагогического мониторинга развития лич-

ностных качеств детей в художественной деятельности. 

2.Подобрать диагностическую методику для определения уровня развития детского худо-

жественного творчества, выбрать группу и провести педагогическую диагностику (мони-

торинг) творческого развития детей в детском саду во время прохождения учебной педа-

гогической (ознакомительной) практики. 

Выступление с сообщением по теме: «Развитие творческих способностей дошкольников в 

продуктивных видах деятельности» 

 

Тема 2  

Задание практического характера: Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литерату-

ры, работа с текстом. 

Творческое задание: 

1.Составить педагогический словарь терминов на тему: «Формы организации художе-

ственно-эстетического развития детей». 

2.Написать реферат на тему «Художественно-эстетическое развитие ребенка в семье» 

Выступление с сообщением по теме: «Занятия по художественному развитию дошкольни-

ков, их виды и типы в зависимости от вида художественной деятельности» 

 

Тема 3  
Задание практического характера: Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литерату-

ры, работа с текстом. 

Творческое задание: 

1.Презентация на тему: «Семейные праздники». 

2.Подобрать диагностическую методику эмоционально-эстетического развития детей и 

провести ее во время ознакомительной практики. 

3. Деловая игра по проведению фрагментов занятий. 

Выступление с сообщением по теме: «Предметно-развивающая среда художественно-

эстетического развития и воспитания детей»: 
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4.Проведите 2 диагностические методики по изучению уровня художественного развития 

детей дошкольного возраста. Обработайте результаты, отчет представьте в форме презен-

тации. 

5 .Составить конспект музыкального занятия илиизобразительного искусства (рисование, 

лепка, аппликация). 

6. Деловая игра по проведению фрагментов занятий.  

7 .Составить конспект на тему: «Художественно-игровая деятельность дошкольников». 

2. Деловая игра по проведению фрагментов занятий. 

Выступление с сообщением на тему: «Художественно-эстетическое развитие дошкольни-

ков посредством творческих проектов» 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся  

и подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе. 

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
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1. Котлякова, Т. А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством ди-

дактических игр : учебно-методическое пособие / Т. А. Котлякова/ 2017. - 88 c. - ISBN 

978-5-7432-0730-5. - Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59197.html . 

2. Волков, Б. С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы : 

учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - Москва : Академический Про-

ект, 2017. - 287 c. - ISBN 978-5-8291-2541-7. - Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/36314.html 

3. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика :учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, С. 

П. Баранов, Т. С. Комарова. - Москва : Академический Проект, 2016. - 240 c. ISBN 5-8291-

0522-5. - Электронно-библиотечная система IPR  BOOKS : [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/36313.html 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i d=212970 

2. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : учеб-

ное пособие / Г. М. Цыпин. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 203 с. - (Авторский 

учебник). - ISBN 978-5-534-03150-8. Д: 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Философский портал http://www.philosophy.ru  

5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

6.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

7.  Библиотека русской религиозно-философской и художественной лите-

ратуры «Вехи» http://www.vehi.net  

8.  Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

9.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный пор-

тал http://window.edu.ru 

10.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

11.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

http://www.iprbookshop.ru/59197.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
 «Теория и методика художественно-эстетического развития детей» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого-

педагогическое 

и социальное 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного типа; 

оказание психо-

лого- 

педагогической 

помощи субъек-

там образова-

тельного про-

цесса. 

ПК-1. Способен к 

участию в коллектив-

ной 

работе по проектиро-

ванию и 

реализации  программ 

развития и воспитания 

обучающихся 

ПК 1.1. Знает: технологии 

проектирования  образовательных 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; 

условия, способы и средства личностного и 

профессионального  саморазвития 

ПК 1.2. Умеет: проектировать с помощью 

наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и 

профессионального развития 
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Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

процесса. 

ПК-4. Способен 

реализовывать 

индивидуально- 

личностные 

образовательные 

маршруты детей и 

обучающихся, в том 

числе с ограниченны-

ми 

возможностями 

здоровья 

ПК 4.1. Знает: основы возрастной и 

педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; 

методы организационно-методического 

сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в 

сотрудничестве с другими специалистами; 

основы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов детей и 

обучающихся. 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать и 

реализовывать совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты 

с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеет: технологиями развития 

детей согласно  индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Осуществляет социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного типа; оказание психо-

лого- 

педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

Обучение; вос-

питание; 

индивидуально 

- 

личностное раз-

витие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по реа-

лизации программ 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подхо-

ды к развитию детей: культурно-

исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономер-

ности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и разви-

тия 

детских деятельностей в раннем и дошколь-

ном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития де-

тей 

раннего и дошкольного возраста; современ-

ные 

тенденции развития дошкольного образова-

ния 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 
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психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

процесса. 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образователь-

ную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); форми-

ровать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми 

и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

Дисциплина ««Теория и методика художественно-эстетического развития детей»» 

относится к дисциплинам в качестве дисциплины базовой части, ОПОП. 

 Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других эта-

пах. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

1.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво- Фонд тестовых 
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ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

 заданий 

2 Устный ответ Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3 Самостоятельная 

работа. 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной мето-

дике для решения задач или заданий по моду-

лю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий 

для выполнения са-

мостоятельной ра-

боты.  

4 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств –дискуссия, самостоятельная работа. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели  

(оценка по 

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетен-

ций на этапе изучения  

дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного матери-

ала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточно-

стей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

3 (удовлетво- усвоение основного материала; 
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рительно) 

 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении про-

граммного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 

2 (неудовле-

творительно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не сформированы 

 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций. 

  

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  «3» (удовлетворительно): выполнены все практи-

ческие задания, предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавате-

ля; обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 
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требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией   

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией   

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии) Шкала оценки устного ответа   

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 
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Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

 

Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации 

Критерии оценки 
 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению про-

фессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  
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уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных програм-

мой 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последова-

тельности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теорети-

ческие знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных програм-

мой на минимально допустимом уровне 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-1, ПК-2,ПК-6) 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

1.Раскройте художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 

точки зрения требований ФГОС ДО? 

2. Назовите приоритетные виды деятельности для детей дошкольного возраста от 3 

лет до 8 лет? 

3. Опишите целевые ориентиры образовательного процесса на этапе завершения 

дошкольного образования? 

4. Охарактеризуйте теоретические основы художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

5. Назовите психолого-педагогические основы художественно-эстетического 

развитие детей дошкольного возраста 

6. Как создать развивающую предметно-пространственную среду в дошкольном 
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образовательном учреждении? 

7. Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок. 

8. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа его 

самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

9. Педагогические условия развития художественно-эстетической деятельности детей 

10. В чём отличие эстетической и художественной деятельности? 

11. Назовите современные парциальные программы художественно-эстетического 

развития дошкольников 

12. Раскройте формы организации художественно-эстетического развития 

дошкольников 

13. Виды художественно-эстетической деятельности, их специфика и взаимосвязь 

14. Принципы и методы художественной педагогики 

15. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей на музыкальных занятиях 

16. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) 

17. Раскройте развитие продуктивной деятельности детей: художественный труд и 

конструирование 

18. Охарактеризуйте формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

19. Опишите содержание образовательных программ по художественно-эстетическому 

развитию детей 

20. Как планировать и контролировать художественно-эстетического развития детей в 

ДОО 

21. Раскройте суть проектной художественно-эстетической деятельности детей 

22. Художественно-эстетические способности и их развитие в дошкольном детстве 

 

Примерная тематика исследовательской деятельности студента: 

 

1. Эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления 

с книжной иллюстрацией.  

2. Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе изображения 

портретного образа. 

3. Формирование интереса к изобразительной деятельности у детей младшего дошколь-

ного возраста. 

4. Особенности сенсомоторного развития детей среднего дошкольного возраста на заня-

тиях лепкой. 

5. Развитие  изобразительного творчества у детей 4-6 лет в процессе самостоятельной 

художественной деятельности. 

6. Взаимосвязь искусств  как средство развития художественного образа  у детей старше-

го дошкольного возраста. 

7. Особенности индивидуальных творческих проявлений в процессе изобразительной  

деятельности  детей  старшего дошкольного возраста. 

8. Эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления 

с русским народным искусством. 

9. Развитие познавательной активности в изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

10. Особенности развития замысла в изобразительной деятельности детей  дошкольного 

возраста. 

11. Особенности организации  и руководства занятиями по ручному труду с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

12. Развитие воображения  у детей старшего дошкольного возраста в процессе изображе-

ния предметов. 
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13. Развитие детского изобразительного творчества в процессе занятий по аппликации в 

дошкольном возрасте. 

14. Цвет как средство развития выразительного образа в рисунках детей 6-7 лет. 

15. Особенности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с живописью. 

16. Формирование эстетического отношения  к произведениям изобразительного искус-

ства у детей старшего дошкольного возраста. 

17. Формирование эстетического восприятия  у детей 6-7 лет в процессе ознакомления с 

архитектурой. 

18. Формирование эстетического восприятия у детей 6-7 лет  в процессе ознакомления со 

скульптурой. 

19. Педагогические условия развития ручной умелости у детей младшего дошкольного 

возраста на занятиях по рисованию. 

20. Формирование межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе занятий изобразительной деятельностью. 

21. Формирование эстетической оценки у детей дошкольного возраста в процессе озна-

комления с искусством. 

22. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной дея-

тельности. 

 

Примерные темы докладов, рефератов, эссе. 

1. Характеристика сенсорных действий в изобразительной деятельности. 

2. Техника рисования в дошкольном возрасте. Её роль в развитии творчества. 

3. Анализ и оценка детской продуктивной деятельности. 

4. Характеристика средств выразительности, используемые детьми для создания образа. 

5. Что может рассказать детский рисунок об его авторе? 

6. Доказать, что детский рисунок- не произведение искусства, но художественно- выра-

зительный образ.  

7. Стиль детского творчества в исследованиях Е.А.Флёриной. 

8. Н. П. Сакулина о способностях к изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

9. Условия формирования творческой деятельности. 

10. Основные этапы творческого процесса у взрослого художника и ребёнка. 

11. Детское творчество и искусство. 

12. Художники- иллюстраторы детских книг. 

13. Своеобразие методики ознакомления детей с произведениями живописи разных жан-

ров. 

14. Анализ программ воспитания детей дошкольного возраста( раздел « Изобразительная 

деятельность»). 

15.  Игровые приёмы обучения изобразительной деятельности. 

16. Народное искусство в художественно- эстетическом развитии детей. 

17.  Индивидуальная работа с детьми на занятиях изобразительной деятельностью. 

18.  Предметно- развивающая среда для изобразительной деятельности. 

19. Дифференцированное педагогическое руководство изобразительной деятельностью. 

20. Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими видами детской деятельности. 

21. Самостоятельная изобразительная деятельность дошкольников. 

22. Анализ и оценка детских работ. 

 

 Темы для презентаций: 
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1. Приоритетные виды деятельности для детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО 

2. Развитие художественно-познавательного интереса детей к приобретению художе-

ственно-эстетических знаний 

3. Диагностика развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности 

4. Развитие творческих способностей дошкольников в продуктивных видах деятель-

ности 

5. Развитие художественного восприятия в процессе приобщения дошкольников к ис-

кусству 

6. Художественный образ и средства выразительности 

7. Художественно-эстетическое развитие детей в театральной деятельности 

8. Художественно-эстетическое развитие детей в конструировании 

9. Художественно-эстетическое развитие детей в музыкальной деятельности 

10. Художественно-эстетическое развитие детей в изобразительной деятельности 

11. Занятия по художественному развитию дошкольников, их виды и типы в зависимо-

сти от вида художественной деятельности 

12. Создание условий, способствующих преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам художественно-эстетического развития детей в 

условиях семьи 

13. Понятие художественно-эстетической среды, принципы ее построения, основные 

компоненты 

14. Предметно-развивающая среда художественно-эстетического развития и воспита-

ния детей 

15. Планирование педагогического процесса в группе 

16. Мониторинг в детском саду 

17. Информационно-коммуникационные технологии в ДОО 

18. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством творческих 

проектов. 

 

3.2.  Промежуточная аттестация - Экзамен 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: Выполните тест промежуточной аттестации по дисциплине, вы-

брав верный вариант ответа ( ПК-1, ПК-2, ПК-6) 

 

1. Целью художественно-эстетического развития детей является… 

а) формирование знаний, умений; 

б) содействие развитию творческой личности; 

в) подготовка к школе; 

г) развитие детского творческого опыта 

 

2. Продолжить формулировку «художественно-эстетического воспитания в ДОО – это 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Какой документ определяет цели, задачи, содержание художественно-эстетического 

образования? 
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а) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программе; 

б) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

в) Закон «Об образовании»; 

г) Концепция содержания непрерывного образования. 

 

4. Восприятие искусства – это активный процесс? 

а) да 

б) нет 

 

5. Кто из представителей отечественной педагогики занимался вопросами обучения детей 

художественно-эстетической деятельности? 

а) Н.П. Саккулина 

б) В.А. Сухомлинский 

в) Н.А. Ветлугина 

г) М.Б. Теплов 

 

6. Какое понятие не отражает характерные черты художественно-эстетического 

вкуса дошкольника? 

а) умение оценивать художественное произведение, 

б) стремление к восприятию произведений, отвечающих высоким художественным 

требованиям. 

в) музыкально-ритмические движения, 

г) получение эстетического наслаждения от восприятия и исполнения произведений 

 

7. Реализация воспитательного потенциала искусства в работе с детьми – это: 

а) процесс становления и развития художественных способностей на основе природных 

задатков; 

б) процесс, который наряду с развитием специфических художественных способностей 

включает в себя и развитие личностных качеств ребенка; 

в) процесс формирования нравственных качеств ребенка. 

 

Оценочное средство: Устный ответ. 

Учебное задание: Ответьте на вопросы промежуточной аттестации по дисциплине. 

( ПК-1, ПК-2, ПК-6) 

 

1. Поиск понятия изобразительного творчества. Изобразительное творчество в дошкольном воз-

расте. 

2. Анализ детской продуктивной деятельности. Анализ продуктов детской деятельности. 

3. Типы занятий по изобразительной деятельности в детском саду. Формы ведения  занятий, ор-

ганизация. 

4. Самостоятельная изобразительная деятельность детей вне занятий. Пути и методы косвенных 

воздействий, роль педагога. 

5. Полифункциональность изобразительного искусства. Социально-эстетическое воздействие  на 

личность. 

6. Методика ознакомления дошкольников с архитектурой. 

7. Дидактические основы обучения детей изобразительной деятельности. 

8. Методика ознакомления дошкольников со скульптурой. 

9. Изобразительная деятельность детей 2-3 лет. 

10. Методика ознакомления дошкольников с графикой. 

11. Система обучения детей лепке в дошкольном возрасте. 

12. Значение изобразительного искусства для развития личности и его место в педагогическом 
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процессе детского сада. 

13. Психологические основы изобразительной деятельности. 

14. Формы работы по ознакомлению детей с изобразительным искусством. 

15. Система обучения детей рисованию в дошкольном возрасте. 

16. Возрастные и индивидуальные различия творческих проявлений детей, их учет педагогом. 

17. Система обучения детей конструированию в дошкольном возрасте. 

18. Основные средства художественной выразительности в рисунках дошкольников. 

19. Изобразительная деятельность детей 3-7 детей. 

20. Методика ознакомления дошкольников с живописью. 

21. Исследования детской изобразительной деятельности и творчества в дошкольном возрасте. 

22. Методика обучения детей аппликации. Развитие детского декоративного творчества. 

23. Основные направления художественно-эстетического развития дошкольников. 

24. Обучение технике рисования в дошкольном возрасте. 

25. Эстетическое восприятие. Методика и форма организации художественного 

восприятия в дошкольном возрасте. 

26. Использование искусства в повседневной жизни дошкольного учреждения. 

27. Формы работы по обучению детей изобразительной деятельности. 

28. Дизайн - деятельность дошкольников. 

29. Средства и методы развития детского изобразительного творчества. 

30. Предпосылки развития изобразительной деятельности. 

31. Современные педагогические технологии художественного развития дошкольников.. 

32. Методика обследования предметов перед лепкой в разных возрастных группах. 

33. Художественные способности .и их развитие в дошкольном возрасте. 

34. Особенности организации и проведения коллективных работ по изобразительной деятельно-

сти. 

35. Творчество и личность. Педагогическая организация детского творчества. 

36. Материалы и оборудование, необходимые для организации и проведения изобразительной  де-

ятельности в детском саду. Требования к ним. 

37. Художественное конструирование в дошкольном возрасте.  

38. Методика обучения детей рисованию с натуры в дошкольном возрасте. 

39. Конструирование из строительного материала в эстетическом развитии детей дошкольного  

возраста. 

40. Декоративная деятельность в детском саду. 

 

 

 

 

 


