Аннотация рабочей программы по дисциплине

Б1.Б.09.03 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программа подготовки: академическая

Курсы: 1-2. Количество зачетных единиц (ЗЕТ): 14 (504 час.)
1. Цели и задачи дисциплины.
Курс дисциплины «Методика обучения изобразительному и декоративно
прикладному искусству» предназначен для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки). Содержание дисциплины связано с дисциплинами
учебного плана профильной направленности: рисунком, живописью,
композицией,
декоративно-прикладным
искусством,
компьютерной
графикой, историей изобразительного искусства.
Цель дисциплины:
овладение студентами теоретической и методической базой обучения
изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Задачи дисциплины:
- формирование готовности к применению современных методик и
технологий
художественно-педагогической
деятельности
в
общеобразовательных
организациях
и
системе
дополнительного
художественного образования;
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Методика обучения изобразительному и декоративно
прикладному искусству» относится к блоку дисциплин (Б1.Б.09.03).
Содержание курса определено в соответствии с назначением
дисциплины профильной подготовки в системе высшего педагогического
образования. Владение основами теории и методики обучения
изобразительному, декоративно прикладному искусству и компьютерной
графики является необходимой частью профессиональной деятельности
будущего учителя изобразительного искусства. В процессе лекционных и
практических занятий используются знания и практические навыки
изобразительной деятельности, полученные студентами при изучении
дисциплин профильной направленности: «Рисунок», «Живопись»,
«Композиция», «Скульптура», «История изобразительного искусства».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)

Код
компетенции
ПК-6

Формулировка компетенции

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК- 7
ПК-11

ПК-12
ОПК-2

способность организовать сотрудничество обучающихся, поддержать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности
готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся

Знать

- систематизированные теоретические основы изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
- историю развития художественного образования.
- особенности каждого возрастного периода детей для осуществления
обучения, воспитания и развития в образовательных учреждениях общего и
дополнительного образования

Уметь

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса;
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности;
- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
- применять различные методы обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся

Владеть

навыками постановки и решения задач теоретической и практической
подготовки обучающихся к учебной и творческой деятельности в
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
способами осуществления обучения, воспитания и развития детей с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет14 зачетных единиц
(ЗЕТ), Всего: 504 час, в т.ч. контактные часы 28.4 час.
Структура дисциплины:
Вид работы
Общая трудоемкость

Трудоемкость,
часов
504

Аудиторная работа:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
КРП
ИКР
Самостоятельная работа:
Расчетно-графическое задание
Реферат
Самоподготовка (проработка и повторение теоретического материала,
материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторному и
практическому занятию)
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля – экзамен

Количество часов

Наименование
раздела

Всего

1

1.

2.

2
Основы
изобразительной
грамоты
История развития
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образования
Методика обучения
изобразительному и
декоративноприкладному
искусству
Итого по дисциплине:
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455.5

455.5
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Разделы дисциплины. График изучения по семестрам
№
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Курсовые работы: 2 курс.
Образовательные, в т.ч. интерактивные технологии.
Образовательные
технологии,
используемые
при
освоении
дисциплины включают: традиционные технологии (в т.ч.: лекции,
лабораторные
работы),
интерактивные,
в
т.ч.
информационнокоммуникационных технологии (беседы-визуализации и др.), технология
творческого проекта, мультимедийные технологии, компьютерные
технологии тестирования по основам изобразительной грамоты.
В процессе изучения дисциплины студентам демонстрируется
иллюстративный материал, представленный в оригинальном и электронном

виде:
- учебные пособия, отражающие поэтапное (пошаговое) выполнение учебных
заданий;
- образцы учебных работ студентов ведущих академических вузов;
- оригиналы и копии произведений мастеров живописи;
- курсовые и дипломные работы по живописи прошлых лет;
- схемы цветовых систем (цветовой круг);
- видеозаписи мастер-классов ведущих педагогов изобразительного
искусства.
Вид аттестации: зачет, экзамен.
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