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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Иванов Д.В. кафедра дошкольного и

начального образования Институт психологии и образования , DiVIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование профессиональной педагогической компетентности бакалавра в организации

педагогического процесса, направленного на художественно-эстетическое развитие детей

дошкольного возраста в процессе изобразительного творчества и приобщения к различным

видам художественной деятельности, формирование у него готовности к инновационной

педагогической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина 'ознакомление дошкольников с произведениями искусств' относится к

вариативной части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины 'ознакомление дошкольников с произведениями искусств'

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной

школе.

Дисциплина 'ознакомление дошкольников с произведениями искусств' является необходимой

основой для последующего изучения дисциплин 'Теория и технологии развития детской

изобразительной деятельности', 'Методическая работа в ДОУ', а также дисциплин по

выбору, связанных с углубленным изучением проблем художественно-эстетического развития

детей дошкольного возраста.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать различные виды

деятельности: игровую, учебную, предметную,

продуктивную, культурно-досуговую

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

проводить исследования и анализ рынка ИС и ИКТ,

инноваций в экономике, управлении и сфере ИКТ;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

МА осуществлять подготовку и ведение контрактной

документации на разработку, приобретение или поставку

ИС и ИКТ;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов формирования 

художественно-творческой активности детей; 

 

 2. должен уметь: 
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 - организовывать развивающую среду для ознакомление дошкольников с произведениями 

искусств; 

- отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии 

художественно-эстетического развития дошкольников; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучению детей изобразительной деятельности; 

 3. должен владеть: 

 - системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и дошкольного 

возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста творческих 

способностей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать развивающую среду для ознакомление дошкольников с произведениями 

искусств; 

- отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии 

художественно-эстетического развития дошкольников; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучению детей изобразительной деятельности; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение.

Краткая история

изобразительного

искусства.

Изобразительная

деятельность как

составная часть

эстетического

воспитания

дошкольников.

2 0 11 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Искусствоведческие и

методологические

основы

художественного

развития

ребенка-дошкольника.

2 0 11 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Ознакомление

детей дошкольного

возраста с

произведениями

искусства.

2 0 11 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Виды и жанры

изобразительного

искусства.

2 0 11 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Рисунок по

представлению,

живопись

2 0 10 0

Проверка

практических

навыков

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ведение. Краткая история изобразительного искусства. Изобразительная

деятельность как составная часть эстетического воспитания дошкольников.

практическое занятие (11 часа(ов)):

Изобразительное искусство, его виды, графика, живопись, архитектура, скульптура,

декоративно-прикладное искусства, история изобразительного искусства. Развитие

человеческого сознания от религиозно-мифологического к научному и эстетическому.

Культурно-исторические эпохи как связь времени и "диалог культур". История развития ИЗО.

Тема 2. Искусствоведческие и методологические основы художественного развития

ребенка-дошкольника.

практическое занятие (11 часа(ов)):

Философские подходы к определению сущности, структуры и закономерностей

художественной деятельности. Специфика художественного творчества. Основные категории

эстетики. Положения искусствознания об общих законах искусства как специфической формы

общественного сознания и отражения окружающей действительности

Тема 3. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями искусства.

практическое занятие (11 часа(ов)):

Цели, задачи, содержание и методы развития художественного восприятия в процессе

приобщения дошкольников к изобразительному искусству (графика, живопись, скульптура,

декоративно-прикладное искусство, архитектура).

Тема 4. Виды и жанры изобразительного искусства.

практическое занятие (11 часа(ов)):

Живопись, как вид изобразительного искусства. Живопись -монументальная, станковая,

иконопись, миниатюра, театрально-декорационная, декоративная роспись.

Тема 5. Рисунок по представлению, живопись
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Методика работы над рисованием растений, животных, предметов, людей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Ведение.

Краткая история

изобразительного

искусства.

Изобразительная

деятельность как

составная часть

эстетического

воспитания

дошкольников.

2

подготовка

домашнего

задания

8

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Искусствоведческие и

методологические

основы

художественного

развития

ребенка-дошкольника.

2

подготовка к

презентации

8 Презентация

3.

Тема 3. Ознакомление

детей дошкольного

возраста с

произведениями

искусства.

2

подготовка к

творческому

заданию

8

Творческое

задание

4.

Тема 4. Виды и жанры

изобразительного

искусства.

2

подготовка к

творческому

заданию

8

Творческое

задание

5.

Тема 5. Рисунок по

представлению,

живопись

2 4

Проверка

практических

навыков

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Ознакомление дошкольников с произведениями искусства'

предполагает использование как традиционных ( практические занятия с использованием

методических материалов, мультимедийных оборудований), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий (выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике; проведение

дискуссий; разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, творческие занятия;).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Ведение. Краткая история изобразительного искусства. Изобразительная

деятельность как составная часть эстетического воспитания дошкольников.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Схематически представить историю изобразительного искусства. Написать эссе на тему

"Изобразительная деятельность, как составная часть эстетического воспитания

дошкольников".

Тема 2. Искусствоведческие и методологические основы художественного развития

ребенка-дошкольника.

Презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию по теме "Искусствоведческие и методологические основы

художественного развития ребенка-дошкольника".

Тема 3. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями искусства.

Творческое задание , примерные вопросы:

Составить конспект занятия направленный на ознакомление детей дошкольного возраста с

произведениями искусства.

Тема 4. Виды и жанры изобразительного искусства.

Творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить проект по видам и жанрам изобразительного искусства (особенности и история

определенного жанра). Защитить проект.

Тема 5. Рисунок по представлению, живопись

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Подготовить методику по рисованию растений, животных, предметов, людей. Нарисовать

рисунок по подготовленной методике.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Жанры изобразительного искусства.

2. Жанры по сюжетам.

3. Закон цветового контраста.

4. Методы исполнения штриховки. Виды штриховки.

5. Понятие о пропорциях.

6. Способ соединения красок "воздушным мазком".

7. . Мозаичный способ соединения красок.

8. . Содержание и методика рисования на темы.

9. Графика и ее разновидности.

10. . Приемы изображения тона штриховкой.

11. . Выполнение упражнения на заливку, отмывку и лессировку.

12. Средства выразительности живописи.

13. Дать описание игровых графических упражнений, включающих изображения

предметов круглой, квадратной и овальной формы.

14. Дать описание игровых графических упражнений, включающих изображения

15. предметов прямоугольной и треугольной формы.

16. Подготовить конспект урока и наглядные пособия по теме.

17. Своеобразие творческой деятельности ребенка. Этапы творческой деятельности

18. ребенка. Выразительные средства, используемые ребенком в создании образа.

19. Условия развития творчества детей и методы руководства. Коллективная творческая

деятельность.
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http://znanium.com/bookread.php?book=460493

Стожарова, М. Ю. Формирование школьной зрелости дошкольников [Электронный ресурс] :

монография / М. Ю. Стожарова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 115 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=409912

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: Учебник / Козлова С.А.,

Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 146 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

maam.ru - www.maam.ru

единое окно - www.window.edu.ru

Ознакомление дошкольников с произведениями декоративно-прикладного искусства -

www.otherreferats.allbest.ru

Ознакомление старших дошкольников с произведениями живописи и графики - www.litterref.ru

фестиваль педагогических идей - www.festival.1september.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ознакомление дошкольников с произведениями искусства"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
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корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по изучаемым темам.

Компьютерный класс, электронная библиотечная система "БиблиоРоссика", электронная

библиотечная система "ZNANIUM", электронная библиотечная системам" Консультант

студента".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Дошкольное

образование .
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