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1. Цель дисциплины сформировать у обучающихся системы знаний о различных
изобразительных материалах и техниках создания выразительного образа в
изобразительной деятельности и умений применять эти знания в практике обучения
рисованию, лепке, аппликации детей дошкольного возраста, в развитии детского
изобразительного творчества, умения и навыки в области изобразительной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
− теоретические основы изобразительного искусства;
− терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в
процессе изобразительной деятельности;
− о инструментах и изобразительных материалах (графических, красящих,
пластических);
− о средствах выразительности создания художественного образа окружающей
действительности (рисунок, цвет, композиция), отражающих сущность и признаки
различных видов детской изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
− о законах композиционного и цветового построения узора в контексте
художественного промысла;
− основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов
формирования художественно-творческой деятельности детей.
уметь:
− организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой
деятельности детей дошкольного возраста и использовать изобразительную
деятельность как средство эстетического воспитания и художественного
образования младших школьников;
− создавать образ предметов и явлений окружающей действительности, применяя
различные инструменты, материалы и техники работы с ними в зависимости от
вида деятельности и замысла;

− расписывать трафареты и шаблоны декоративными орнаментами и узорами в
соответствии с правилами и законами конкретной росписи;
− организовывать педагогический процесс по развитию дошкольников и
формированию знаний, умений, навыков и способов деятельности младших
школьников по изобразительному искусству;
− диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в
различных видах художественно-эстетической деятельности;
− самостоятельно отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на
современные технологии художественно-эстетического развития детей;
− осуществлять индивидуальный подход к обучению детей изобразительной
деятельности.
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;
− методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа
материалов, способами их оформления.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных
единицы.

5. Вид промежуточной аттестации: зачёт
6. Основные разделы дисциплины:
1. Выразительные возможности рисунка и цвета как средств выразительности
(изобразительная, выразительная, декоративная, композиционная функции);
2. Живописные средства художественной выразительности.
3. Нетрадиционная техника работы с изобразительными материалами.
4. Специфика использования традиционных и нетрадиционных материалов и техник в
изобразительной деятельности.
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