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Рабочая программа дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» состав-

лена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины по выбору ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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

ми дисциплины  «Практикум по изобразительной деятельности» и вооружить студен-

тов знаниями о сущности, специфике и основах образного языка изобразительного ис-

кусства и практическими навыками в области изобразительной деятельности;  способ-

ствовать овладению студентами первоначальными умениями и навыками созда-

ния рисунка, лепки, аппликации, конструкции из различных художественных материа-

лов; дать базовые знания и сформировать практические умения в разнообразных видах 

изобразительной деятельности, по созданию произведений изобразительного искусства, 

развить художественные способности у студентов; подготовить к творческой самореа-

лизации в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ 

образного языка изобразительной деятельности; 

- обеспечить формирование у студентов умения применять при выполнении прак-

тических работ по рисованию, лепке, аппликации, конструированию выразительные 

средства различных художественных материалов; 

- обеспечить формирование первоначальных умений и навыков технологий художе-

ственной обработки материалов и применения образного языка изобразительного 

искусства в процессе создания разнообразных творческих работ; 

- развивать у студентов владение технологическими призмами выполнения декора-

тивных композиций с применением художественной обработки различных материа-

лов; 

- обеспечить формирование у студентов общих представлений о возможностях раз-

вития изобразительного творчества детей дошкольного возраста при выполнении ху-

дожественного продукта. 

 
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 

компетен-

ций 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Психолого- 

педагогиче-

ское и 

ПК-4. Способен 

реализовывать 

индивидуально- 

ПК 4.1. Знает: основы возраст-

ной и 

педагогической психологии, ме-
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социальное 

сопровож-

дение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных 

организаци-

ях разного 

типа; оказа-

ние психо-

лого- 

педагогиче-

ской помо-

щи 

субъектам 

образова-

тельного 

процесса. 

личностные 

образовательные 

маршруты детей и 

обучающихся, в том 

числе с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

тоды, 

используемые в педагогике и 

психологии; 

методы организационно-

методического 

сопровождения основных 

общеобразовательных программ 

стандартные 

методы и технологии, позволя-

ющие решать 

коррекционно-развивающие за-

дачи в 

сотрудничестве с другими спе-

циалистами; 

основы проектирования индиви-

дуальных 

образовательных маршрутов де-

тей и 

обучающихся. 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать и 

реализовывать совместно со спе-

циалистами 

индивидуальные образователь-

ные маршруты с 

учетом особенностей и образова-

тельных 

потребностей конкретного обу-

чающегося. 

ПК 4.3.  Владеет: технологиями 

развития 

детей согласно  индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Осуществляет социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного типа; ока-

зание психолого- 

педагогической помощи 

субъектам образовательного 

процесса. 

Обучение; 

воспитание; 

индивиду-

ально - 

личностное 

развитие и 

социализа-

ция обуча-

ющихся; 

здоровье 

обучающих-

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику до-

школьного 

образования и особенностей ор-

ганизации 

работы с детьми раннего и до-

школьного 

возраста; основные психологиче-

ские подходы к развитию детей: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы 
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ся. 

Психолого- 

педагогиче-

ское и 

социальное 

сопровож-

дение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных 

организаци-

ях разного 

типа; оказа-

ние психо-

лого- 

педагогиче-

ской помо-

щи 

субъектам 

образова-

тельного 

процесса. 

дошкольной педагогики; общие 

закономерности 

развития ребенка в раннем и до-

школьном 

возрасте; особенности становле-

ния и развития 

детских деятельностей в раннем 

и дошкольном 

возрасте; основы теории физиче-

ского, 

познавательного и личностного 

развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

современные 

тенденции развития дошкольно-

го образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодейство-

вать со 

смежными специалистами в со-

здании 

безопасной и психологически 

комфортной 

образовательной среды образова-

тельной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, под-

держание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

совместно 

планировать и реализовывать об-

разовательную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного воз-

раста в 

соответствии с федеральными 

государственными образователь-

ными 

стандартами и основными 

образовательными программами; 

уметь 

организовывать и владеть всеми 

видами 

развивающих деятельностей до-

школьника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследователь-

ской); формировать 

психологическую готовность де-

тей к 

школьному обучению 
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ПК 6.3. Владеет: способами и 

приемами 

создания позитивного психоло-

гического климата в группе и 

условий для 

доброжелательных отношений 

между детьми и 

взрослыми 

приемами и техниками познава-

тельного и 

личностного развития детей ран-

него и 

дошкольного возраста в соответ-

ствии с 

образовательной программой ор-

ганизации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к дисци-

плинам по выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, 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  

Курсы 

4 - 

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) 10 10  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

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 119 119  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

109 109  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (зачет)         9             9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 144 144  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

                                             зачетные единицы 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Развитие 

творческих способ-

ностей дошкольни-

ков в изобразитель-

ной деятельности. 

Развитие творческих способностей дошкольников в изоб-

разительной деятельности. Возрастные особенности дет-

ского рисунка. Тема. Виды и жанры изобразительного ис-

кусства. Методика проведения бесед по изобразительному 

искусству Обзор современных дошкольных программ по 

ИЗО. Особенности и роль предметного рисования в ДОУ. 

Этапы изображения предмета. Цели предметного рисова-

ния. Законы, правила, приемы и средства композиции. Ил-

люстрация в детском рисунке. Сюжетное рисование. Отли-

чительные особенности сюжетного рисования в зависимо-

сти от возрастных особенностей детей дошкольного воз-

раста. Декоративное рисование.  Методика проведения за-

нятий по декоративной работе. Особенности декоративно-

го рисования Народное декоративно-прикладное искус-

ство. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и структуры орнаментов. Народно-художественные 

промыслы. Методика проведения занятий по лепке. Осо-

бенности лепки в ДОУ. 

2 Раздел 2. Возрастные 

особенности проведе-

ния занятий дошколь-

ников в изобрази-

тельной деятельности. 

Лепка как вид изобразительной деятельности в детском 

саду. Особенности и последовательность усложнения леп-

ки предметов. Особенности выполнения декоративной 

лепки. Способы декорирования предметов скульптурными 

материалами Способы выполнения аппликативных работ. 

Организация изобразительной деятельности. Изобрази-

тельная деятельность дошкольников при обработке бумаги 

и картона при работе с природными и бросовыми материа-

лами. Использование текстильных материалов в изобрази-

тельной деятельности дошкольников Конструирование из 

различных материалов в ДОУ 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Раздел 1. Развитие творче-

ских способностей дошколь-

ников в изобразительной де-

ятельности. 

ПК-4 

ПК-6 

63 8 3  5  55 

2 Раздел 2. Возрастные особен- ПК-4 61 7 3  4  54 
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ности проведения занятий до-

школьников в изобразительной 

деятельности. 

ПК-61 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-4 

ПК-6 

1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ПК-4 

ПК-6 

19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

25 6  9 1 119 

 

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-

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

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

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, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Комплект практических заданий 

 
Раздел 1. Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной де-

ятельности 

Вопросы раздела.  

1.Основы преподавания предметного рисования  

2. Содержание занятий по предметному рисованию  

3. Композиция и цвет в предметном рисовании 

4.Основы преподавания сюжетного рисования  

5. Содержание занятий по сюжетному рисованию 
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6. Композиция и цвет в сюжетном рисовании  

7.Основы преподавания декоративного рисования  

8. Содержание занятий по декоративному рисованию  

9. Композиция и цвет в декоративном рисовании 

 

Цель: Создание условий для формирования практических умений и навыков в об-

ласти преподавания предметного, сюжетного и декоративного рисования. Ознакомить с 

материалами и инструментами для лепки. 

 

Задачи: расширить и систематизировать знания студентов по теоретическим осно-

вам предметного, сюжетного и декоративного рисования, как части художественной куль-

туры дошкольников, воспитывать устойчивый интерес к освоению художественного язы-

ка, формировать интеллектуальный опыт познания особенностей в обучении детей до-

школьного возраста рисованию. 

 

Вопросы для самопроверки:   
В чем заключаются роль предметного, сюжетного и декоративного рисования в 

ДОУ?  

Дайте определение понятию предметное рисование? 

Дайте определение понятию сюжетное рисование? 

Дайте определение понятию декоративное рисование? 

 В чем отличительные особенности видов рисования друг от друга в ДОУ?          

 Композиция и цвет в предметном рисовании?  

В чем заключаются роль декоративного рисования в ДОУ?  

Роль декоративного рисования в формировании духовной и художественной культу-

ры детей дошкольного возраста? 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задание 1. Предметное рисование.  

Разработка вариантов последовательности рисования предметов разной сложности, 

в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Задание 2. Сюжетное рисование.  

Разработка вариантов последовательности рисования сюжетов разной сложности, в 

зависимости от возрастных особенностей детей. 

Задание3. Декоративное рисование.  

Разработка вариантов декорирования разнообразных поверхностей. Выполнение 

различных узоров (в полосе, в круге, в квадрате. 

Задание 4. Знакомство дошкольников с материалами и инструментами для лепки в 

зависимости от возрастных особенностей детей в ДОУ 

Задание 5. Моделирование разнообразных конструкций предметов, в зависимости 

от возрастных особенностей детей в ДОУ 

Задание 6. Разработка и выполнение сюжетных композиций разной сложности из 

пластилина и других скульптурных материалов 

 

Раздел 2. Возрастные особенности проведения занятий дошкольников в изобрази-

тельной деятельности. 

Вопросы раздела.  

1.Основы преподавания предметной лепки;  

2. Содержание занятий по предметной лепке.  

3. Композиция и цвет в лепке. 

4.Основы преподавания сюжетной лепки;  

5. Содержание занятий по сюжетной лепке.  
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1.Основы преподавания декоративной лепки;  

2. Содержание занятий по декоративной лепке.  

3. Композиция, объем и форма в декоративной лепке. 

1.Основы преподавания аппликации;  

2. Содержание занятий по предметной, сюжетно-тематической, декоративной ап-

пликации.  

3. Композиция и форма в аппликации. 

1.Основы преподавания конструирования из природных материалов 

 2. Содержание занятий по конструированию из природных материалов   

3. Композиция и форма в конструировании из природных материалов. 

Цель: Создание условий для формирования практических умений и навыков в об-

ласти Лепки, аппликации, конструирования из различных материалов материалов в раз-

ных возрастных группах. 

Задачи: расширить и систематизировать знания студентов по теоретическим осно-

вам лепки, аппликации, конструированию из различных  материалов, как части художе-

ственной культуры дошкольников, воспитывать устойчивый интерес к освоению художе-

ственного языка, формировать интеллектуальный опыт познания особенностей в обуче-

нии детей дошкольного возраста.  

Вопросы для самопроверки:  
 В чем заключаются роль лепки, аппликации в ДОУ?  

В чем заключаются роль конструирования из бумаги в ДОУ?  

Дайте определение понятию конструирование?  

В чем его отличительные особенности видов конструирования в ДОУ?  

Композиция, форма и объем в конструировании из бумаги?  

Роль конструирования в формировании духовной и художественной культуры детей 

дошкольного возраста? 

Задание 1. Предметная лепка.  

Моделирование разнообразных конструкций предметов, в зависимости от возраст-

ных особенностей детей в ДОУ 

Задание 2. Сюжетная лепка.  

Разработка и выполнение сюжетных композиций разной сложности для разных 

возрастных групп 

            Задание3. Декоративная лепка.  

Разработка вариантов декорирования разнообразных поверхностей. Выполнение различ-

ных узоров (в полосе, в круге, в квадрате). 

           Задание 4. Виды аппликации. Моделирование композиций аппликаций различных 

видов (предметная, сюжетная, декоративная). 

Задание 5. Способы выполнения аппликативных работ. Освоение техники выпол-

нения обычной, обрывной, полуобъемной аппликации. 

Задание 6. Конструирование из различных материалов в ДОУ. Конструирование из 

бумаги. Освоение способов конструирования из бумаги. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Темы докладов / рефератов: 

1. Предметное рисование 

2. Особенности рисования предметов в младшем дошкольном возрасте. 

3. Особенности рисования предметов в среднем дошкольном возрасте. 

4. Особенности рисования предметов в старшем дошкольном возрасте. 

5. Особенности рисования предметов в подготовительной группе в ДОУ. 

6. Сюжетное рисование 

7.  Особенности рисования сюжетов в младшем дошкольном возрасте. 
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8. Особенности рисования сюжетов в среднем дошкольном возрасте. 

9. Особенности рисования сюжетов в старшем дошкольном возрасте. 

10. Особенности рисования сюжетов в подготовительной группе в ДОУ. 

11. Декоративное рисование 

12.  Особенности  декоративного рисования в младшем дошкольном возрасте. 

13.. Особенности декоративного рисования в среднем дошкольном возрасте. 

14. Особенности декоративного рисования в старшем дошкольном возрасте. 

15. Особенности декоративного рисования в подготовительной группе в ДОУ. 

16. Предметная лепка. 

17.  Особенности  обучения предметной лепке в младшем дошкольном возрасте. 

18. Особенности обучения предметной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

19. Особенности обучения предметной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

20. Особенности обучения предметной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

21. Сюжетная лепка. 

22.  Особенности  обучения сюжетной  лепке в младшем дошкольном возрасте. 

23. Особенности обучения сюжетной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

24. Особенности обучения сюжетной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

25. Особенности обучения сюжетной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

26. Декоративная лепка 

27.  Особенности  обучения декоративной  лепке в младшем дошкольном возрасте. 

28. Особенности обучения декоративной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

29. Особенности обучения декоративной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

30. Особенности обучения декоративной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

31. Виды аппликации 

32.   Особенности  обучения аппликации в младшем дошкольном возрасте. 

28. Особенности обучения аппликации в среднем дошкольном возрасте. 

29. Особенности обучения аппликации в старшем дошкольном возрасте. 

30. Особенности обучения аппликации в подготовительной группе в ДОУ. 

31. Конструирование из различных материалов в ДОУ.   

 

Методические указания по выполнению реферата 

 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, крити-

ческий обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опреде-

ленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать 

имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту 

проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных 

интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру информации он 

носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-информационный 

стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной кар-

тины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы квалифицированный чита-

тель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) характер 

присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки 

направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного материала, т.е. это пропаган-

да передового опыта. Реферат - это простейший вид научной работы в структуре УИРС. 

 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  
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д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее системати-

зации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. 

Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту 

необходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той 

или иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, про-

водимым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-

творческого задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. 

Эта форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из не-

скольких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним 

студентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы 

курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на 

кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться 

заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, 

который устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения 

отдельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в ра-

боте в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облегча-

ет контроль и самоконтроль за ходом работы. 

 

Методика работы над рефератом 

 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для рас-

крытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: си-

стематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия ис-

точников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу раз-

мещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия 

произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиогра-

фические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу раз-

личного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно 

обращать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  
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В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литерату-

ра, документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно при-

ступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формиру-

ется цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является оконча-

тельным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана сле-

дует проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литера-

турных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспек-

тирует отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты 

плана. При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, 

журнальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных 

положений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 

2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе подго-

товки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практи-

ческого материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и при-

ступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами 

плана. 

 

Структура реферата 

 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуаль-

ность рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; 

методы и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глу-

боким, полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информа-

ция, иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой про-

блемы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть фор-

мы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный этап 

работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргументиро-

ванными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны быть направ-

лены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся потенциалов в ре-

шении рассматриваемой проблемы.  
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После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использо-

ванных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался 

студент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авто-

ров. Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением 

слов «и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе 

фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

- По каждому источнику указывается следующее:  

- а) фамилия, инициалы автора; 

- б) название книги (статьи),  

- в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

- г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

- д) год издания (для журналов его номер); 

- е) количество страниц. 

- Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены 

копии некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае 

они выносятся в приложение к реферату. 

- Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- - титульный лист; 

- - план;  

- - основную часть; 

- - заключение; 

- - список использованных источников; 

- - приложения. 

-  

 

Основные требования к оформлению реферата 

 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в 

папку-скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литера-

туры и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в 

правом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер стани-

цы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В 

тексте следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при 

написании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возможно 

употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный за-

пас у вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воеди-

но, чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 
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- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой пробле-

мы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с пробле-

мами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-

методическую литературу; 

- - достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопро-

сов, в трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучше-

го опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд 

учебных пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

Методические указания по выполнению презентации. 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусиру-

ется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визу-

альные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удер-

живать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 
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 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

 

 

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 

8.1. Основная литература  

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 153 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32052 — Загл. с экрана. 

2. Вершинина Н.А. Вклад ученых ХХ века в изучение проблем изобразительной дея-

тельности детей дошкольного возраста: Гносеологическая модель развития. 

Монография. – СПб.: ООО Изд-во «ЛЕМА», 2018. – 153с. 

3. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогиче-

ских колледжей и вузов. / Н.С. Ежкова .— 2016 .— 86 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Ре-

жим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/48117/info 

http://lib.rucont.ru/efd/48117/info
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8.2. Дополнительная литература 

1. ФГОС ДО [Электронный ресурс]//Режим доступа: ttp://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-

standart-dok.html 

2. Мочалова С. А. Опыт исследования возрастных особенностей развития творческих 

способностей детей 5-10 лет / С. А. Мочалова // Известия Российского государ-

ственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2016. - № 98. - С. 1-5. 

Статья 

3.  Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: Пособие для педа-

гогов-психологов ДОУ/С.Г.Королёва. - М.: Учитель, 2017. - 114с 

4. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд; лекции/Б. М. 

Неменский, И. Б. Полякова, Т. Б. Сапожникова - М.; Педагогический университет 

"Первое сентября", 2017. - 124 с. 

5. Гилева, А.В. Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте / А.В. Гилева .— 2017 

.— 39 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/146285/info 

6. Дошкольная педагогика и методики дошкольного образования / В.А. Зебзеева, Н.В. 

Михайлова, Н.И. Усова .— Оренбург : ОГПУ, 2016 .— 202 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/307190/info 

7. Интерактивная стратегия работы с родителями воспитанников ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования (на примере МБДОУ № 57, г. Ангарска) / О.А. 

Мальцева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2016 .— 100 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/346177/info 

 

 

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

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

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

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

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

9. 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://lib.rucont.ru/efd/146285/info
http://lib.rucont.ru/efd/307190/info
http://lib.rucont.ru/efd/346177/info
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.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 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-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 
«Практикум по изобразительной деятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

ПК-4. Способен 

реализовывать 

индивидуально- 

личностные 

образовательные 

маршруты детей 

и 

обучающихся, в 

том 

числе с ограни-

ченными 

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 психолого- 

педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

Обучение; вос-

питание; 

индивидуально - 

личностное раз-

витие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

ПК-6. Способен 

к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подходы к 

развитию детей: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном 
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педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; современные 

тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 

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 образовательную 

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); формировать 

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 

 

Компетенция ПК-4, ПК-6  также формируется и другими дисциплинами. Дисци-

плина «Практикум по изобразительной деятельности» реализуется на 4 курсе по заочной 

форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания 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: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  
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в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 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 

4 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 

5 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

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. 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 
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ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

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 практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; 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-
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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 

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 
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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 

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 

(удовлетворительно) 

 

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 уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 
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для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

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-4,ПК-6) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

 Темы рефератов: 

 

1. Роль изобразительного искусства в системе дошкольного образования. 

2. Особенности обучения изобразительному искусству в младшем дошкольном 

возрасте. 

3.  Особенности обучения изобразительному искусству в среднем дошкольном воз-

расте. 

4.  Особенности обучения изобразительному искусству в старшем дошкольном 

возрасте. 

5.  Особенности обучения изобразительному искусству в подготовительной группе. 

           6. Лепка. История лепки, виды. 

          7. Особенности обучения лепным работам в младшем дошкольном возрасте. 

          8. Особенности обучения лепным работам в среднем дошкольном возрасте. 

          9. Особенности обучения лепным работам в старшем дошкольном возрасте. 
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         10. Особенности обучения лепным работам в подготовительной группе. 

         11. Аппликация. История аппликации, виды. 

          7. Особенности обучения аппликации в младшем дошкольном возрасте. 

          8. Особенности обучения аппликации в среднем дошкольном возрасте. 

          9. Особенности обучения аппликации в старшем дошкольном возрасте. 

         10. Особенности обучения аппликации в подготовительной группе. 

         11. Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. 

         12. Коллаж из различных природных материалов. 

13. Коллаж из круп. 

14. Оригами. История оригами. 

15. История глиняной игрушки. 

16. Дымковская игрушка. Лепка и роспись. 

17. Изобразительная деятельность в ДОУ в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом. 

18. Требования к работам учащихся по рисованию, лепке, аппликации, конструиро-

ванию в младшей, средней, старшей и подготовительной группе в ДОУ. 

19. Ведущие методы и средства воспитания и духовно- нравственного развития де-

тей в ДОУ. 

           20. Профессиональная деятельность в ДОУ в соответствии с социальным заказом. 

 

Подготовка презентаций  

 

Критерии и показатели оценки презентации: 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой практических занятий, сообщений и выступлений, которые готовятся по соот-

ветствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

 Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад «расфокуси-

руется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на ви-

зуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удер-

живать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: выполните тест по дисциплине, выбрав верные варианты отве-

тов: 

  

1. В какой возрастной группе, каждый ребенок должен готовить себе рабочее место и 

полностью убирать его по окончании работы? 
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а) в средней группе 

б) в старшей группе 

в) в подготовительной к школе группе 

г) ни в какой 

 2. Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается 

отпечаток - этот приём называется… 
а) придавливание 

б) примакивание 

в) прикладывание 

г) прижимание 

3. Обычно в детских садах раздача материала и мелкого оборудования для занятия… 
а) возлагается на дежурных детей 

б) возлагается только на помощника воспитателя 

в) возлагается только на воспитателя 

г) возлагается на воспитателя и помощника воспитателя 

4.  Освоение изобразительных умений детьми начинается с проведения прямых, вер-

тикальных и горизонтальных линий… 
а) при рисовании по точкам 

б) при дорисовывании рисунка, начатого воспитателем 

в) при рисовании по контуру 

г) при закрашивании силуэта рисунка 

5. Дети учатся представлять себе, что такое ритм и симметрия знакомясь… 
а) с предметным рисованием 

б) с сюжетным рисованием 

в) с декоративным рисованием 

г) с нетрадиционными техниками рисования 

6.  В какой группе во втором квартале дети рисуют снеговика, форма которого со-

стоит из кругов разных размеров, и елку с ритмично расположенными ветвями? 
а) в 1 младшей группе 

б) во 2 младшей группе 

в) в средней группе 

г) в старшей группе 

7.  Изобразительная деятельность включается в педагогический процесс… 
а) с первой младшей группы 

б) со второй младшей группы 

в) в средней группе 

г) в старшей группе 

8. В какой возрастной группе к концу учебного года дети могут правильно пользо-

ваться карандашом, кистью, красками? 
а) в старшей группе 

б) в подготовительной к школе группе 

в) в 1 младшей группе 

г) во 2 младшей группе 

9.  Целью обучения изобразительной деятельности детей является… 
а) подготовка руки к письму 

б) формирование знаний о приёмах рисования 

в) формирование умений и навыков в рисовании 

г) развитие творческих способностей детей 

10.  В декоративном рисовании во всех группах используется только… 
а) фломастер 

б) акварель 

в) гуашь 
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г) карандаш 

11. Кто является автором программы "Цветные ладошки"? 
а) Т. С. Комарова 

б) Е. А. Янушко 

в) И. А. Лыкова 

г) Л. В. Куцакова 

12. Каждое дерево имеет вертикально направленный ствол, толстые и тонкие ветви, 

на них листья, образующие крону - эти признаки передаются детьми… 
а) подготовительной группы 

б) старшей группы 

в) средней группы 

г) младшей группы 

13. В каком возрасте детям доступно для понимания и передачи в рисунке человека в 

движении? 
а) в младшем дошкольном возрасте 

б) в старшем дошкольном возрасте 

в) в среднем дошкольном возрасте 

г) только в младшем школьном возрасте 

14.  Коллективные работы создаются с детьми… 
а) начиная со средней группы 

б) только в подготовительной к школе группе 

в) начиная со старшего возраста 

г) начиная с младшего возраста 

15.  Что не является задачей обучения детей дошкольного возраста изобразительной 

деятельности? 

а) формирование способности к обучению 

б) содействие развитию творческой личности 

в) развитие творческих способностей 

г) развитие эстетического восприятия 

16. Теория и методика развития изобразительного творчества в рамках ФГОС детей 

дошкольного возраста рассматривает: 

а) психологические основы развития изобразительной деятельности 

б) философские основы развития изобразительной деятельности 

г) педагогические основы развития изобразительной деятельности 

д) психолого-педагогические основы развития изобразительной деятельности 

17. Освоение изобразительных умений детьми начинается с проведения прямых, вер-

тикальных и горизонтальных линий: 

а) при закрашивании силуэта рисунка 

б) при рисовании по контуру 

в)  дорисовывании рисунка, начатого воспитателем 

г) при рисовании по точкам 

18. Какой метод обучения детей в ДОУ относится к традиционно выделяемому по 

источнику знаний? 

а) эвристический 

б) информационно-рецептивный 

в) репродуктивный 

г) словесный 

19. Дети учатся представлять себе, что такое ритм и симметрия знакомясь: 

а) с предметным рисованием 

б) с нетрадиционными техниками рисования 

в) с сюжетным рисованием 

г) с декоративным рисованием 
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20. Обычно в детских садах раздача материала и мелкого оборудования для занятия: 

а) возлагается на дежурных детей 

б) возлагается только на воспитателя 

в) возлагается только на помощника воспитателя 

21. Наблюдение в изобразительной деятельности является: 

а) видом деятельности 

б) задачей обучения 

в)  наглядным методом 

г) способом обучения детей изобразительным навыкам и умениям 

22. Целью обучения изобразительной деятельности детей является: 

а) подготовка руки к письму 

б) формирование умений и навыков в рисовании 

в) развитие творческих способностей детей 

г) формирование знаний о приёмах рисования 

23.  Целью обучения изобразительной деятельности детей является: 

а) формирование навыков 

б) формирование знаний 

в) формирование умений 

г) содействие развитию творческой личности 

24. Какие качества характеризуют детские работы в изобразительном периоде? 

а) глубина мысли 

б) выразительность образов 

в) высокая степень грамотности 

25. Определите показатели, характерные для детского восприятия в доизобразитель-

ном периоде: 

а) полнота 

б) расчлененность 

в) аналитичность 

г) точность 

д) нецеленаправленность 

26.  В какой возрастной группе, каждый ребенок должен готовить себе рабочее место 

и полностью убирать его по окончании работы? 

а) в старшей группе 

б) в средней группе 

в) в подготовительной к школе группе 

г) ни в какой 

27. Теория и методика развития детского изобразительного творчества посвящена 

проблемам: 

а) физического воспитания ребенка 

б) трудового воспитания 

в) эстетического воспитания 

г) психического здоровья ребёнка 

28. Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается 

отпечаток - этот приём называется: 

а) примакивание 

б) придавливание 

в) прикладывание 

29. Какой прием обучения используется при ознакомлении детей с живописными 

произведениями? 

а) прием мысленного создания собственной картины по названию, данному художником 

б) прием классификации картин 

в) вопросы с целью установления свзи между содержанием и средствами его художе-
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ственной выразительности 

г) рассказ-образец, демонстрирующий эмоционально-личностное отношение воспитателя 

к картине 

д) прием рассматривания картин художников 

30. Дополните формулировку 
Деятельность, в процессе которой дети изображают предметы окружающей действитель-

ности, создают элементарную композицию пользуясь глиной или пластилином - это ……..    

31. Дополнить предложение. В работе с детьми используются виды лепки 

А - предметная 

Б - сюжетная 

В - ... 

32. Дополнить. Жанр живописи, изображающий предметы быта, цветы ... 

33. Дополнить. Жанр живописи, изображающий природу-... 

34. Дополнить. Изображение художником конкретного человека или группы людей-... 

35. Дополнить предложение. В работе с детьми используются виды аппликации 

А - предметная 

Б - сюжетная 

В - ... 

36. Дополнить формулировку. Организованный педагогом процесс восприятия предмета 

- это... 

 37. Дополнить определение 

Изображение предмета, сделанное воспитателем, называется... 

38. Дополнить ответ 
Вид искусства, дающий трёхмерное изображение предмета- 

39. Дополнить ответ 
Художник - певец русской природы 

А - Ю Васнецов 

Б- В. Лебедев 

В - И. Шишкин 

40. Дополнить определение 
Определённые детали, составные части метода в дидактике называют... 

41. Дополнить определение 
Основные способы лепки, используемые на занятиях в детском саду 

А - конструктивный 

Б – пластический 

В - ... 

42. Дополнить определение 
... - это способ создания художественных изображений из различных фигур, вырезанных 

из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон 

 

Вариант 2 

1.  В какой группе во втором квартале дети рисуют снеговика, форма которого со-

стоит из кругов разных размеров, и елку с ритмично расположенными ветвями? 
а) в 1 младшей группе 

б) во 2 младшей группе 

в) в средней группе 

г) в старшей группе 

2.  Изобразительная деятельность включается в педагогический процесс… 
а) с первой младшей группы 

б) со второй младшей группы 

в) в средней группе 

г) в старшей группе 
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3. В какой возрастной группе к концу учебного года дети могут правильно пользо-

ваться карандашом, кистью, красками? 
а) в старшей группе 

б) в подготовительной к школе группе 

в) в 1 младшей группе 

г) во 2 младшей группе 

4.  Целью обучения изобразительной деятельности детей является… 
а) подготовка руки к письму 

б) формирование знаний о приёмах рисования 

в) формирование умений и навыков в рисовании 

г) развитие творческих способностей детей 

 5. В декоративном рисовании во всех группах используется только… 
а) фломастер 

б) акварель 

в) гуашь 

г) карандаш 

6. Кто является автором программы "Цветные ладошки"? 
а) Т. С. Комарова 

б) Е. А. Янушко 

в) И. А. Лыкова 

г) Л. В. Куцакова 

7. Каждое дерево имеет вертикально направленный ствол, толстые и тонкие ветви, 

на них листья, образующие крону - эти признаки передаются детьми… 
а) подготовительной группы 

б) старшей группы 

в) средней группы 

г) младшей группы 

8. В каком возрасте детям доступно для понимания и передачи в рисунке человека в 

движении? 
а) в младшем дошкольном возрасте 

б) в старшем дошкольном возрасте 

в) в среднем дошкольном возрасте 

г) только в младшем школьном возрасте 

 9. Коллективные работы создаются с детьми… 
а) начиная со средней группы 

б) только в подготовительной к школе группе 

в) начиная со старшего возраста 

г) начиная с младшего возраста 

 10. Что не является задачей обучения детей дошкольного возраста изобразительной 

деятельности? 

а) формирование способности к обучению 

б) содействие развитию творческой личности 

в) развитие творческих способностей 

г) развитие эстетического восприятия 

11 Теория и методика развития изобразительного творчества в рамках ФГОС детей 

дошкольного возраста рассматривает: 

а) психологические основы развития изобразительной деятельности 

б) философские основы развития изобразительной деятельности 

г) педагогические основы развития изобразительной деятельности 

д) психолого-педагогические основы развития изобразительной деятельности 

12. Освоение изобразительных умений детьми начинается с проведения прямых, 

вертикальных и горизонтальных линий: 
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а) при закрашивании силуэта рисунка 

б) при рисовании по контуру 

в)  дорисовывании рисунка, начатого воспитателем 

г) при рисовании по точкам 

13. Какой метод обучения детей в ДОУ относится к традиционно выделяемому по 

источнику знаний? 

а) эвристический 

б) информационно-рецептивный 

в) репродуктивный 

г) словесный 

14.  Дети учатся представлять себе, что такое ритм и симметрия знакомясь: 

а) с предметным рисованием 

б) с нетрадиционными техниками рисования 

в) с сюжетным рисованием 

г) с декоративным рисованием 

15. Обычно в детских садах раздача материала и мелкого оборудования для занятия: 

а) возлагается на дежурных детей 

б) возлагается только на воспитателя 

в) возлагается только на помощника воспитателя 

16. Наблюдение в изобразительной деятельности является: 

а) видом деятельности 

б) задачей обучения 

в)  наглядным методом 

г) способом обучения детей изобразительным навыкам и умениям 

17. Целью обучения изобразительной деятельности детей является: 

а) подготовка руки к письму 

б) формирование умений и навыков в рисовании 

в) развитие творческих способностей детей 

г) формирование знаний о приёмах рисования 

18.  Целью обучения изобразительной деятельности детей является: 

а) формирование навыков 

б) формирование знаний 

  в) формирование умений 

   г) содействие развитию творческой личности 

19. Какие качества характеризуют детские работы в изобразительном периоде? 

а) глубина мысли 

б) выразительность  

в) высокая степень грамотности 

20. Определите показатели, характерные для детского восприятия в доизобразитель-

ном периоде: 

а) полнота 

б) расчлененность 

в) аналитичность 

г) точность 

д) нецеленаправленность 

21. В какой возрастной группе, каждый ребенок должен готовить себе рабочее место 

и полностью убирать его по окончании работы? 

а) в старшей группе 

б) в средней группе 

в) в подготовительной к школе группе 

г) ни в какой 

22. Теория и методика развития детского изобразительного творчества посвящена 
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проблемам: 

а) физического воспитания ребенка 

б) трудового воспитания 

в) эстетического воспитания 

г) психического здоровья ребёнка 

23.  Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается 

отпечаток - этот приём называется: 

а) примакивание 

б) придавливание 

в) прикладывание 

24. Какой прием обучения используется при  ознакомлении детей с живописными 

произведениями? 

а) прием мысленного создания собственной картины по названию, данному художником 

б) прием классификации картин 

в) вопросы с целью установления связи между содержанием и средствами его художе-

ственной выразительности 

г) рассказ-образец, демонстрирующий эмоционально-личностное отношение воспитателя 

к картине 

д) прием рассматривания картин художников 

25. Дополните формулировку 
Деятельность, в процессе которой дети изображают предметы окружающей действитель-

ности, создают элементарную композицию пользуясь глиной или пластилином - это ……..    

26. Дополнить предложение. В работе с детьми используются виды лепки 

А - предметная 

Б - сюжетная 

В - ... 

27. Дополнить. Жанр живописи, изображающий предметы быта, цветы ... 

28. Дополнить. Жанр живописи, изображающий природу-... 

29. Дополнить. Изображение художником конкретного человека или группы людей-... 

30. Дополнить предложение. В работе с детьми используются виды аппликации 

А - предметная 

Б - сюжетная 

В - ... 

30. (Декоративная)  

31. Дополнить формулировку. Организованный педагогом процесс восприятия предмета 

- это... 

32. Дополнить определение 

32. Изображение предмета, сделанное воспитателем, называется... 

33. Дополнить ответ 
33. Вид искусства, дающий трёхмерное изображение предмета- 

34. Дополнить ответ 
34. Художник - певец русской природы 

А - Ю Васнецов 

Б- В. Лебедев 

В - И. Шишкин 

35. Дополнить определение 
Определённые детали, составные части метода в дидактике называют... 

36. Дополнить определение 
Основные способы лепки, используемые на занятиях в детском саду 

А - конструктивный 

Б - пластический 

В - ... 
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37. Дополнить определение 
... - это способ создания художественных изображений из различных фигур, вырезанных 

из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон 

38. В какой возрастной группе, каждый ребенок должен готовить себе рабочее место 

и полностью убирать его по окончании работы? 
а) в средней группе 

б) в старшей группе 

в) в подготовительной к школе группе 

г) ни в какой 

 39. Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается 

отпечаток - этот приём называется… 
а) придавливание 

б) примакивание 

в) прикладывание 

г) прижимание 

40. Обычно в детских садах раздача материала и мелкого оборудования для заня-

тия… 
а) возлагается на дежурных детей 

б) возлагается только на помощника воспитателя 

в) возлагается только на воспитателя 

г) возлагается на воспитателя и помощника воспитателя 

 41. Освоение изобразительных умений детьми начинается с проведения прямых, 

вертикальных и горизонтальных линий… 
а) при рисовании по точкам 

б) при дорисовывании рисунка, начатого воспитателем 

в) при рисовании по контуру 

г) при закрашивании силуэта рисунка 

42. Дети учатся представлять себе, что такое ритм и симметрия знакомясь… 
а) с предметным рисованием 

б) с сюжетным рисованием 

в) с декоративным рисованием 

г) с нетрадиционными техниками рисования 

 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

Учебное задание: ответьте на вопросы. 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1.  Предметное рисование 

2. Особенности рисования предметов в младшем дошкольном возрасте. 

3. Особенности рисования предметов в среднем дошкольном возрасте. 

4. Особенности рисования предметов в старшем дошкольном возрасте. 

5. Особенности рисования предметов в подготовительной группе в ДОУ. 

6. Сюжетное рисование 

7.  Особенности рисования сюжетов в младшем дошкольном возрасте. 

8. Особенности рисования сюжетов в среднем дошкольном возрасте. 

9. Особенности рисования сюжетов в старшем дошкольном возрасте. 

10. Особенности рисования сюжетов в подготовительной группе в ДОУ. 

11. Декоративное рисование 

12.  Особенности  декоративного рисования в младшем дошкольном возрасте. 

13.. Особенности декоративного рисования в среднем дошкольном возрасте. 

14. Особенности декоративного рисования в старшем дошкольном возрасте. 

15. Особенности декоративного рисования в подготовительной группе в ДОУ. 
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16. Предметная лепка. 

17.  Особенности  обучения предметной лепке в младшем дошкольном возрасте. 

18. Особенности обучения предметной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

19. Особенности обучения предметной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

20. Особенности обучения предметной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

21. Сюжетная лепка. 

22.  Особенности  обучения сюжетной  лепке в младшем дошкольном возрасте. 

23. Особенности обучения сюжетной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

24. Особенности обучения сюжетной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

25. Особенности обучения сюжетной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

26. Декоративная лепка 

27.  Особенности  обучения декоративной  лепке в младшем дошкольном возрасте. 

28. Особенности обучения декоративной лепке в среднем дошкольном возрасте. 

29. Особенности обучения декоративной лепке в старшем дошкольном возрасте. 

30. Особенности обучения декоративной лепке в подготовительной группе в ДОУ. 

31. Виды аппликации 

32.   Особенности  обучения аппликации в младшем дошкольном возрасте. 

28. Особенности обучения аппликации в среднем дошкольном возрасте. 

29. Особенности обучения аппликации в старшем дошкольном возрасте. 

30. Особенности обучения аппликации в подготовительной группе в ДОУ. 

31. Конструирование из различных материалов в ДОУ.  

 

 

 


