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Пояснительная записка 
 
     Настоящая дополнительная профессиональная образовательная программа «Теория и 
методика преподавания изобразительного искусства в образовательной организации» 
разработана для повышения квалификации педагогов  изобразительного искусства и 
составлена в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ и в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к дополнительной профессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 156.  ФГТ устанавливают 
обязательные требования к минимуму содержания, структуре, условиям и сроку реализации 
дополнительной профессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства и являются обязательными при ее реализации. 
      В соответствии с Концепцией и стратегией модернизации российского образования, 
основная цель современного образования – подготовка квалифицированного специалиста 
соответствующего профиля, конкурентоспособного, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 
      Система повышения квалификации призвана создавать условия для самоактуализации 
педагогических работников, совершенствовать приемы самообразования на основе 
имеющегося профессионального опыта, выявлять и изучать профессиональные затруднения 
педагогических работников, с целью развития и углубления профессиональной 
компетентности. 
      Дополнительное профессиональное образование позволяет сочетать фундаментальность 
профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления, практико-
ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных 
проблем.  
     Переход российского высшего и дополнительного профессионального образования на 
европейскую модель вызвал необходимость изменения различных сторон системы и 
результатов профессиональной подготовки специалистов.  
     Современное общество рассматривает специалиста не как человека, обладающего 
знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере, но как способного эффективно 
действовать в сложных, подчас не стандартных ситуациях, т.е. компетентного. Компетентный 
педагог интегрирует в себе высокий уровень профессиональных, педагогических, 
психологических, социальных качеств, стремящийся к новому творческому осмыслению 
своей работы, развитию творческого потенциала.  
    В этих условиях все большую обоснованность, как в высшем, так и в дополнительном 
профессиональном образовании приобретает компетентностный подход. 
    Сегодня изменение ФГОС стало серьёзным толчком для изменения базовых принципов 
организации процесса обучения на всех его уровнях, причём для всех педагогов без 
исключения. Именно поэтому были созданы курсы повышения квалификации, которые 
направлены на максимально безболезненную адаптацию педагогических работников к новым 
требованиям. 
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    Среди разработанных программ, в том числе, представлены курсы для педагогов 
изобразительного искусства, которые работают как в сфере дополнительного, так и общего 
образования.  
     Уроки ИЗО являются очень важным фактором эстетического воспитания. Нужно 
превращать их каждый день в праздник свободного творчества, а не в скучную обязанность, а 
для этого преподавателю невероятно важно обладать не только набором педагогических 
знаний, но и рядом практических методик. 

Педагог изобразительного искусства – это призвание, требующее профессиональных 
навыков. Умение рисовать нередко тесно переплетается с рядом природных навыков и 
талантов, однако до определенной степени развить чувство гармонии и понимание 
прекрасного можно – и нужно – в каждом ребенке. Именно поэтому так важно для педагога 
ИЗО создавать особую атмосферу для развития творческих способностей подопечных и 
реализации их потенциала.  

Сегодня ФГОС изобразительного искусства (ИЗО) требует от педагога крайне высокой 
компетенции как в плане организации базовых уроков и построения программ, так и 
создания внеурочных мероприятий и занятий для подопечных. Учитель изобразительного 
искусства (ИЗО) обязательно должен обладать знаниями различных аспектов детской 
психологии в различном возрасте, а также уметь работать как индивидуально, так и в 
группе.  

 Программа курса затрагивает широкий перечень вопросов по различным тематикам: 
Теория и история ИЗО; Базовые техники рисования, основы подбора цвета; Различные 
методики обучения ИЗО и степень их эффективности; Планирование уроков ИЗО с учетом 
возрастной психологии детей; ИЗО во внеурочное время.  

В процессе освоения содержания предлагаемого курса, обучаемые познакомятся с 
важнейшими принципами и методами художественной педагогики, научатся понимать и 
использовать возможности изобразительно-выразительного языка различных видов искусств, 
освоят некоторые приемы и методы формирования креативности, обнаружат пути и 
возможности интеграции предметов искусства с самыми, казалось бы, отдаленными 
областями знаний, освоят методику построения уроков в соответствии с идеями и 
принципами художественно-педагогической драматургии. 

Данный курс будет интересен и полезен не только педагогам ИЗО, которые хотят работать 
в соответствии со всеми новейшими стандартами, но также всем тем, кто умеет и любит 
рисовать и хочет дополнить свой багаж знаний основами педагогики, либо же наоборот, тем, 
кто уже давно умеет работать с детьми, но хочет учиться рисованию. Во многих 
развивающих и реабилитирующих центрах именно рисование признают одной из самых 
эффективных методик детского развития.  
     
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - формирование у  обучающихся  общекультурных  и профессиональных 
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  данному направлению  
подготовки.  Подготовка компетентных и конкурентоспособных учителей изобразительного 
искусства, готовых   к   профессиональной   мобильности   и самосовершенствованию. 
Способствовать развитию познавательного интереса к изобразительному искусству, 
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творческой активности, увлечённости процессом рисования, а также сформировать 
представление о необходимости и важности знания истории и культуры Псковского края как 
составной части отечественной и европейской истории.  
 
     Задачи:  

 Совершенствовать художественно-творческие способности в процессе продуктивной 
деятельности; 

 Развивать наблюдательность. Умение замечать в окружающем мире образы и примеры 
для будущих рисунков, набросков, которые в последствии станут цельными 
наполненными работами; 

 Совершенствовать художественный вкус, как на основе мировых шедевров, так и 
самостоятельно, развивать изобразительную фантазию, стремление придумывать, 
изобретать, создавая новый художественный образ; 

 Формировать чувство формы, цвета, композиции; 

 Самостоятельно применять изобразительные умения и изобразительные средства, 
находить новое, экспериментировать с материалами, делать наброски, эскизы; 

  Сформировать представления о значимых событиях и явлениях истории и культуры 
Псковского края; знаменитых памятниках живописи, зодчества (церковного, 
гражданского, оборонного); известных личностях истории и современности, 
православных святых   Псковской земли. 

 Приобщать к наследию отечественного и мирового искусства, формировать 
представления о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом 
прошлого и современного опыта пластических искусств. 

1.2. Область применения 
Данная программа используется для обучения педагогов изобразительного искусства 

образовательных организаций в различных формах повышения квалификации, но может 
быть полезна также педагогам системы дополнительного образования детей и взрослых. 

Состав обучаемых: педагоги, имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  
образование,  а  также  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование и  имеющие опыт работы в области преподавания изобразительного искусства в 
системе дополнительного образования детей, в системе СПО. 

Сфера применения обучаемыми полученных компетенций, умений, знаний. 
     Повышение квалификации по Программе обеспечивает педагогам возможность: 

- эффективно решать вопросы организации образовательного процесса в образовательной 
организации преподавания изобразительного искусства на основе компетентностного, 
системно-деятельностного  и технологического подходов в образовании; 

- выбирать, проектировать, реализовывать и оценивать эффективность педагогических 
технологий в изобразительном искусстве, используемых в целях достижения 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения  

     Помимо важных теоретических и практических вопросов, посвященных именно 
методикам преподавания ИЗО, программа включает в себя важные аспекты организации 
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педагогической работы – грамотное планирование и эффективная организация каждого урока 
и внеклассного занятия, причем как в коллективе, так и индивидуально с теми подопечными, 
которые явно имеют художественный талант. Обучение поможет значительно повысить 
уровень профессиональной компетенции и получить высокий уровень профессионализма.   

     Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

 готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному предмету в  
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и 
диагностики (ПК-2); 

 способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для достижения 
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и обеспечения 
качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4); 

 способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение социализации  и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса (ПК-6); 

 способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать 
активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать  их  
творческие способности (ПК-7); 

 проектная деятельность: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты 
обучающихся (ПК-9); 

 способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и   
личностного развития (ПК-10); 

 исследовательская деятельность: 

 готовностью   использовать   систематизированные   теоретические   и практические  
знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области 
образования (ПК-11); 

 способностью   руководить   учебно-исследовательской   деятельностью обучающихся 
(ПК-12); 

 культурно-просветительская деятельность: 

 способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных 
социальных групп (ПК-13); 

 способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские 
программы (ПК-14). 

Обучаемый должен знать:  
- об  основных задачах, которые должен ставить перед собой учитель изобразительного 
искусства;  
- программы по изобразительному искусству. 
Обучаемый должен уметь: 
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-  выявить специфику педагогического метода на основе анализа образовательного процесса;  
-  формулировать педагогическую проблему художественного образования, разрабатывать 
показатели, критерии личностных характеристик формируемых у учащихся в процессе 
педагогического опыта;  
-  организовать и проводить педагогический эксперимент на основе теоретических знаний; 
Обучаемый должен владеть:  
- терминологией, используемой в педагогической практике; 
-  методами, приёмами в организации образовательного процесса, во взаимосвязи 
педагогических задач с содержанием урока изобразительного искусства.  
- методами работы при составлении урока, тематического планирования, программы 
внеклассных занятий по изобразительному искусству. 
     В результате освоения дисциплины обучаемый получает знания и практический опыт 
работы,  позволяющий  на  должном  профессиональном  уровне  осуществлять  работу  в 
различных областях художественного творчества: 
– о закономерностях построения формы цветом на изобразительной поверхности; 
– об организации пространства средствами живописи путём передачи взаимосвязи предметов 
с учётом соотношения плоскости и объёма, тональных и цветовых отношений; 
– о  колорите  как  системе  построения  цветовых  отношений,  локальном  цвете  и цветовой  
композиции,  декоративно-плоскостном  и  пространственном  значении  цвета  в живописи; 
– о разнообразных методах построения художественной формы в изобразительном искусстве 
в целом и искусстве живописи – в частности. 
- способность анализировать и применять полученные знания и навыки как в частном 
порядке, так и в ходе педагогической деятельности; 
- способность к самоорганизации, саморазвитию и самопознанию. 
      В процессе освоения дисциплины «Теория  и  методика  преподавания   изобразительного 
 искусства в образовательной организации» обучаемый приобретает опыт работы в 
различных живописных техниках и изобразительных системах, получает представление о 
зависимости  результата  учебно-творческой  работы  от  определяющих  объективных 
факторов:  натуры,  поставленных  целей  и  задач,  свойств  конкретных  изобразительных 
материалов и техник исполнения. 
 
1.4. Трудоемкость обучения для обучаемых 
Трудоемкость обучения — 36 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
работы обучаемых, практики и времени, отводимого на контроль качества освоения 
обучаемыми данной Программы.  
1.5. Форма обучения 

Возможны различные формы обучения – очная.  
Форма обучения устанавливается при наборе группы обучаемых и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание платных образовательных услуг. 
1.6. При успешном завершении обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 «Теория и методика преподавания изобразительного искусства в 
образовательной организации».  

Категория обучаемых: педагоги, имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  
образование,  а  также  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование и  имеющие опыт работы в области преподавания изобразительного искусства в 
системе дополнительного образования детей, в системе СПО. 
Срок обучения:  36 часов  
Форма обучения: очная 

 
№ 

 
Наименование разделов, дисциплин 

 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практич

еские 
занятия 

1. Знакомство с содержанием курса. 
Искусствоведческий краткий обзор 
основных направлений живописи. 

2 2 - 
Проверка 
конспектов 

2. Основы методики обучения и воспитания 
учащихся начальных классов на уроках 
изобразительного искусства. 

2 2 - 
Проверка 
конспектов 

3. Методика проведения уроков рисования 
с натуры, по памяти и по представлению. 
Учимся рисовать натюрморт. 
Особенности методики проведения 
уроков по изображению родной природы. 
Учимся рисовать пейзаж. 

7 1 6 

Проверка 
конспектов по 
теме, 
развёрнутых 
планов 
конспектов 
уроков 

4. Методика проведения уроков 
тематического рисования. Особенности 
методики проведения уроков по 
иллюстрированию сказок и других 
литературных произведений. Учимся 
рисовать портрет. 

7 2 5 

Проверка 
конспектов по 
теме, 
наглядных 
пособий, 
развёрнутых 
планов 
конспектов 
уроков 

5. Методика проведения бесед о 
произведениях искусства и красоте, 
окружающей человека. Псковская школа 
живописи и архитектуры. 

3 3 _ 

Проверка 
развёрнутого 
плана 
конспекта 
урока беседы 
по ИЗО 
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6. Методика внеклассной и внешкольной 
работы по изобразительному искусству. 
«Туризм как приоритет развития 
Псковского региона». 3 3 _ 

Проверка 
развёрнутого 
плана 
конспекта 
внеклассного 
мероприятия 
по ИЗО 

7. Закрепление полученных знаний. 
5 - 5 

Проверка 
творческих 
работ 

8. Совершенствование навыков и приемов. 
5 - 5 

Проверка 
творческих 
работ 

9. Итоговая аттестация. 2 2 - Тестирование 
 Итого: 36 15 21  

 

2.2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 «Теория и методика преподавания изобразительного искусства в 

образовательной организации».  
   

 
 
 
 

№ 

 
 
 

Наименование разделов, дисциплин, тем 

 
 
 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Лекции Практич
еские 
занятия   
 

 

1. Знакомство с содержанием курса. 
Искусствоведческий краткий обзор 
основных направлений живописи. 

2 2 __ 
Проверка 
конспектов 

1.1. Разнообразие стилей и направлений 
живописи, как русской , так и 
европейской.  

1 1 __ 
 

1.2. Место Пскова в культурной жизни.  
 

1 1 __ 
 

2. Основы методики обучения и 
воспитания учащихся начальных 
классов на уроках изобразительного 
искусства. 

2 2 __ 

Проверка 
конспектов 

2.1. Методика преподавания 
изобразительного искусства как учебный 
предмет.  

1 1 __ 
 

2.2. Урок как основная форма организация 
учебной работы в начальной школе.  
 

1 1 __ 
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3. Методика проведения уроков 
рисования с натуры, по памяти и по 
представлению. Учимся рисовать 
натюрморт. Особенности методики 
проведения уроков по изображению 
родной природы. Учимся рисовать 
пейзаж. 

7 1 6 

Проверка 
конспектов по 
теме, 
развёрнутых 
планов 
конспектов 
уроков 

3.1. Система примерных учебных заданий на 
уроках ИЗО в начальной школе.  
 

2 __ 2 
 

3.2. Рисуем натюрморт . 
 

2 __ 2 
 

3.3. Основные объекты уроков по 
изображению родной природы.  
 

3 1 2 
 

4. Методика проведения уроков 
тематического рисования. 
Особенности методики проведения 
уроков по иллюстрированию сказок и 
других литературных произведений. 
Учимся рисовать портрет. 

7 2 5 

Проверка 
конспектов по 
теме, 
наглядных 
пособий, 
развёрнутых 
планов 
конспектов 
уроков 

4.1. Основные этапы создания 
изобразительной работы.  

3 1 2 
 

4.2. Рисуем портрет. 
 

4 1 3 
 

5. Методика проведения бесед о 
произведениях искусства и красоте, 
окружающей человека. Псковская 
школа живописи и архитектуры. 

3 3 _ 

Проверка 
развёрнутого 
плана 
конспекта 
урока беседы 
по ИЗО 

5.1. Беседы об изобразительном искусстве в 
начальной школе.  

1 1 __ 
 

5.2. Знаменитые памятники церковного, 
гражданского зодчества и живописи  г. 
Пскова  и Псковского края  от  
средневековья до новейшего периода.  

2 2 __ 

 

6. Методика внеклассной и внешкольной 
работы по изобразительному 
искусству. 
«Туризм как приоритет развития 
Псковского региона». 

3 3 _ 

Проверка 
развёрнутого 
плана 
конспекта 
внеклассного 
мероприятия 
по ИЗО 

6.1. Внеклассная и внешкольная работа по 
изобразительному искусству. 

1 1 __ 
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6.2. Обзор календаря  значимых событий  
истории Псковской земли в период от 
раннего средневековья до начала XXI в.   

2 2 __ 
 

7. Закрепление полученных знаний. 
5 - 5 

Проверка 
творческих 
работ 

7.1. Освоение и закрепление полученных  
навыков. 

5 __ 5 
 

8. Совершенствование навыков и 
приемов. 5 - 5 

Проверка 
творческих 
работ 

8.1.  Формат и фактура различных материалов 
в изобразительном искусстве.  
 

5 __ 5 
 

 Итоговая аттестация: 2 2  Тестирование 
 Итого: 36 15 21  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
Содержание рабочих программ учебных модулей дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации педагогов. 

     Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой, он может 
жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не разрушая. 
     Желание творить – это внутренняя потребность, которая остается у человека, она 
возникает у него в детстве и отличается чрезвычайной искренностью. А с годами, взрослея, 
происходит утрачивание той непосредственности, да и самого желания творить, в силу 
многих, порой не зависящих от нас, причин. Кроме того, приобретаются некие стереотипы и 
рамки, за пределы, которых, взрослый человек не в силах выйти. Поэтому данная программа 
и направлена на  возвращение, развитие и закрепление тех утраченных способностей 
видения мира через призму творчества, в самом высшем его проявлении. Ведь творческая 
личность – это достояние всего общества. 
       Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 
эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 
деятельностью человека. В процессе рисования совершенствуются наблюдательность и 
эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, 
происходит формирование, развитие и совершенствование у себя определенных 
способностей: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 
Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение 
кистью руки. 

Среди  отличительных особенностей  программы дополнительного  общего 
эстетического образования является: 

-  многообразие материалов и техник, форматов и фактур. Зачастую бывает 
недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свое видение 
окружающего мира.; 

- в рамках занятий обучающиеся неограниченны в возможностях выразить в рисунках 
свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных приемов 
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способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и 
оформлять их до узнаваемых изображений; 

- в силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 
быть одинаковым у всех, поэтому на занятиях  дается возможность каждому участнику 
активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. 

- использование как классических методов и приемов через словесный, 
информативный, так и практический, репродуктивный и исследовательский, направленных 
на раскрытие интеллектуального, творческого потенциала  обучающихся с опорой на их  
имеющийся опыт, самостоятельность, самоорганизацию  и самореализацию. 

- в конце каждого занятия с целью повышения мотивации к знаниям проводится 
просмотр и обсуждение работ, отмечаются самые удачные. Обучающиеся высказывают свое 
мнение, тем самым проявляя объективность, как к себе, так и к окружающим. 

- у обучающихся происходит расширение и углубление необходимых 
мировоззренческих общекультурных знаний в предметной области, связанной как с историей 
страны в целом, так и Пскова, в частности, а также историей искусств. Тем самым дополняя 
творческую программу развития художественных способностей еще и образовательным 
аспектом. 

ТЕМА № 1. Знакомство с содержанием курса. Искусствоведческий краткий обзор 
основных направлений живописи. (Лекции – 2 ч.) 
 
Тема 1.1. Разнообразие стилей и направлений живописи, как русской , так и европейской. 
(Лекция – 1 ч.) 
 Известные имена художников и их вклад в развитие мировой культуры , как от эпохи 
раннего  средневековья, до современности.  
 
Тема 1.2. Место Пскова в культурной жизни. (Лекция – 1 ч.) 
 Выставочная жизнь, галереи. Художники-псковичи.  
 
ТЕМА № 2. Основы методики обучения и воспитания учащихся начальных классов 
на уроках изобразительного искусства. (Лекции – 2 ч.) 
 
Тема 2.1. Методика преподавания изобразительного искусства как учебный предмет. 
(Лекция – 1 ч.) 
 Краткий очерк истории методов обучения рисованию. Цели и задачи преподавания 
изобразительного искусства в начальной школе.  
 
Тема 2.2. Урок как основная форма организация учебной работы в начальной школе. 
(Лекция – 1 ч.) 
Структура плана-конспекта урока изобразительного искусства.  
ТЕМА № 3. Методика проведения уроков рисования с натуры, по памяти и по 
представлению. Учимся рисовать натюрморт. Особенности методики проведения 
уроков по изображению родной природы. Учимся рисовать пейзаж. (лекции - 1 ч, 
практ.зан. – 6 ч.) 
 

Тема 3.1. Система примерных учебных заданий на уроках ИЗО в начальной школе. 
(практ.зан. – 2 ч.) 
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Примерные задания на уроках ИЗО. Основы цветоведения; рисование с натуры листьев 
сложной формы; рисование по памяти и по представлению бабочка.   
 
Тема 3.2. Рисуем натюрморт. (практ.зан. – 2 ч.) 
Примерная схема урока рисования с натуры. Основные законы построения. Форма, 
объем, свет, тень, полутона. Примеры натюрмортов. Особенности рисования предметов и 
драпировок. Рисуем натюрморт в технике гуашь с натуры.  
 
Тема 3.3. Основные объекты уроков по изображению родной природы. (Лекция – 1 ч, 
практ.зан.- 2 ч.) 
 Понятие. Известные пейзажисты. Особенности и правила рисования пейзажа. 
Природный, городской эскиз. Использование техники акварель по мокрому. Смешанная 
техника в стиле скетча. 
В теплое время года работа на пленэре (свежем воздухе)-рисование с натуры.  
 
ТЕМА № 4. Методика проведения уроков тематического рисования. Особенности 
методики проведения уроков по иллюстрированию сказок и других литературных 
произведений. Учимся рисовать портрет. (Лекции – 2 ч, практ.зан. – 5 ч.) 
 
Тема 4.1. Основные этапы создания изобразительной работы. (Лекция – 1 ч. практ.зан. – 
2 ч.) 
 Схема урока по иллюстрированию сказок. Условия эффективного проведения уроков по 
иллюстрированию сказок и других литературных произведений.  
 
Тема 4.2. Рисование портрета. (Лекция – 1 ч. практ.зан. – 3 ч.) 
Основные принципы и правила рисования человеческого лица. Известные портреты и 
портретисты. Наброски. Профиль, фас, полупрофиль. Используются наглядные пособия. 
Рисование в технике графика. Рисование в технике сухая пастель.  
 
ТЕМА № 5. Методика проведения бесед о произведениях искусства и красоте, 
окружающей человека. Псковская школа живописи и архитектуры. (Лекции – 3 ч.) 
 
Тема 5.1. Беседы об изобразительном искусстве в начальной школе. (Лекция – 1 ч.) 
Схема проведения эстетического анализа произведений изобразительного искусства. 
Группы тем, по которым можно проводить беседы об изобразительном искусстве.  
 
Тема 5.2. Знаменитые памятники церковного, гражданского зодчества  и живописи  г. 
Пскова  и Псковского края  от  средневековья до новейшего периода. (Лекция – 2 ч.) 
 Характеристика этапов развития псковской крепости как одной из  самых мощных  в 
России  к XVI в. Особенности оборонительного зодчества в Пскове и пригородах. 
Знаменитые комплексы оборонного зодчества Пскова и Изборска. Знаменитые памятники 
Псковского Края. 
 
ТЕМА № 6. Методика внеклассной и внешкольной работы по изобразительному 
искусству. «Туризм как приоритет развития Псковского региона». (Лекции – 3 ч.) 
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Тема 6.1. Внеклассная и внешкольная работа по изобразительному искусству. (Лекция – 1 
ч.) 
Изокружок. Экскурсии. Конкурсы. Выставки. Беседы. Лекции. Доклады. Кинофильмы. 
Домашнее рисование.  
 
Тема 6.2. Обзор календаря  значимых событий  истории Псковской земли в период от 
раннего средневековья до начала XXI в.  (Лекция – 2 ч.) 
Обзор крупнейших музейных  объектов Псковщины литературно-музыкальной 
направленности, галереи, выставочные залы (история, экспозиции, современное 
использование). Фестивали, проекты. Музеи  федерального подчинения. 
 
ТЕМА № 7. Закрепление полученных знаний. (практ.зан. – 5 ч.) 
 
Тема 7.1. Освоение и закрепление полученных  навыков. (практ.зан. – 5 ч.) 
Продолжаем осваивать и совершенствовать полученные навыки. Продолжаем 
знакомиться с различными техниками и приемами живописи. Приемы декоративного 
рисования. Секреты мастерства и нетрадиционные техники.  
 
ТЕМА № 8. Совершенствование навыков и приемов. (практ.зан. – 5 ч.) 
 
Тема 8.1. Формат и фактура различных материалов в изобразительном искусстве. 
(практ.зан. – 5 ч.) 
Освоение различных форматов и фактур (холст, ткань, дерево, береста, акварельная и 
тонированная бумага).  Выбор сюжетов.  

 

        МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

 
Вид занятий 

 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска, наглядные пособия. 

  Зал для занятий  
художественными 
видами деятельности               

Практические 
занятия 

Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, наглядные пособия, мольберты 
,кисти , краски, пастель, карандаши, бумага 
и т.д. 

Стажировочные 
площадки ( для выезда 
на пленэр) 
 

Практические 
занятия 

Мольберты ,кисти , краски, пастель, 
карандаши, бумага и т.д. 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Итоговая аттестация проводится в форме проведения тестирования. Рекомендуемые 
вопросы для проведения тестирования приведены в Приложении №1.  

Оцениваются  знания (хорошее, плохое) основных терминов изобразительного 
искусства, основных групп методов и дидактических принципов методики преподавания.  

Во время аудиторных занятий рекомендуется вести записи: выделять основные 
понятия, факты, выводы; при разборе особенностей методики преподавания рекомендуется 
следовать указаниям преподавателя. Если какое-то объяснение кажется непонятным, следует 
немедленно задать вопрос преподавателю.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо:  
 - тщательно изучить теоретический и методический материал, изложенный в лекции; 
 - выполнить задания, предложенные для самостоятельной или практической работы. 
Для формирования необходимых компетенций рекомендуется принимать активное 

участие в обсуждении ставящихся перед аудиторией вопросов, участвовать в организуемых 
лектором формах работы.  

Предметом оценивания результатов обучения по данной Программе являются 
профессиональные компетенции (ПК), уровень владения которыми обучаемые  курсов 
повышения квалификации демонстрируют во время итоговой аттестации: 

 – способен реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);  

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2).  

В конечном результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
Знать:  
– теоретические основы изобразительного искусства;  
– терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в процессе 

изобразительной деятельности;  
– особенности развития изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста;  
– роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического 

воспитания школьников;  
– особенности различных программ по предмету «Изобразительное искусство» для 

начальной школы.  
Уметь:  
– использовать изобразительную деятельность как средство эстетического воспитания и 

художественного образования младших школьников;  
– самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретного урока 

изобразительного искусства и использовать их для активизации творческих способностей 
детей.  

Владеть:  
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях;  
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– готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

 – готов решать задачи воспитания средствами учебного предмета;  
– способен применять знание теоретических основ и навыки организации практической 

деятельности начального художественно-эстетического образования, обеспечивающие 
развитие творчества и самостоятельности . 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией из числа 
преподавателей данного курса в письменной форме на основе оценивания (зачет-незачет) по 
итогам проведения тестирования.  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Основные источники 
1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник / С.Е. Беляева. М.: Академия, 2015. - 224 с., ил.  
2. Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в 

вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие / В. Ю. 
Борисов, Н. Н. Борисов. — М. : Московский педагогический государственный 
университет, 2018. — 80 c.  

3. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учебное 
пособие / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2010. - 176 с.  

4. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. 
Ломов, С. А. Аманжолов. — М. : Прометей, 2011. — 188 c.  

5. Островская, О. В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе : 1-4 кл. : 
пособие для учителя / О. В. Островская. − М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009.  

6. Погодина, С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : 
учеб. пособие для сред. проф. образования / С. В. Погодина. – М. : Академия, 2010.  

7. Соколова, С. Г. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом : 
учебно-методическое пособие : в 2 ч. Ч. 1 / С. Г. Соколова. – Чебоксары : Чуваш. гос. 
Пед. ун-т, 2010. 

8. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
начальной школе / Н. М. Сокольникова. – М. : Академия, 2008. 

9. Псковские летописи. Вып 1.М-Л.1941.Вып.2 1955 Изд.2 - М.2002. 
10. Псковские хроники. История края в документах и материалах. Вып. - Псков, 2000-

2004. 
 

II. Дополнительная литература: 
 

1. Александров А.А. Во времена княгини Ольги. - Псков, 2001.  
2. Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время. - Л., 1980.  
3. Губернский Псков в архивных документах. Сб док.Псков, 2010. 
4. Деловая карта России. Псков и область : люди, ресурсы, возможности –Псков, 2007. 
5. Древний Псков. Исследование средневекового города. -СПБ. 1994. 
6. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова - М., 1993. Изд. 2-е. М., 2003. 
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7. Левин Н.Ф. Псков на старых открытках –Псков(любое издание). 
8. Летопись земли Псковской .Годы и события –Псков, ПГПУ, 2007. 

9. Николаев П.А. Историческая драма в Пскове (март 1917 года). - Псков, 2003. 
10. Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Изд. 3-е. - Псков, 2001.   
11. Охотникова В.И. Повесть о Довмонте. - Л., 1985. 
12. Псков через века.Сост. Лабутина И.Г. - СПБ., 1994. 

13. Псковский регионологический журнал – ПГПУ, Псков 
14. Спегальский Ю.П. Каменное зодчество Пскова. - Л., 1971. Псков. Издание 4-е. - Псков, 

2003. 
15. Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика : монография / Ф. В. Шарипов. — М. : 
Логос, Университетская книга, 2016. — 584 c.  

 
III. Учебно- методические пособия: 

1. Основы рисунка. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 1996. 
2. Основы живописи. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 1996. 
3. Основы композиции. Сокольникова И.М., «Титул», Обнинск, 1996. 
4. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству. – М.; 

Просвещение, 2006. 
5. Псковский край в истории России. Под ред Иванова Е.П. Псков, 1996. 
6. Псковский край в 19 в. Под ред. Алиевой Л.В. :Псков, 2010. 
 
IV. Справочники. Путеводители: 

1. Летопись земли Псковской. Годы и события. Председатель ред.совета В.Н.Лещиков –
Псков, ПГПУ 2007.  

2. Краснопевцев В.П. Улицы Пскова. История в названиях. - Псков, 1994. 
3. Семь маршрутов по Пскову. Сост. Иванов Е.П.,  Кускова С.В.-Псков, 2004. 
4. Соловьев В.И. Личности и их деятельность в современной истории Псковского края и 

России. Вып. 4- М.2003. 
V. Интернет-ресурсы: 

1. Декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, живопись, скульптура, 
архитектура, фольклор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http/www.artly.ru, 
свободный.- Заглавная с экрана.  

2. Детское изобразительное творчество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.portal-slovo.ru/pre-school_education/36724.php, свободный.  

3. Изобразительное искусство — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http/www. ru.wikipedia.org/., свободный.  

4. Как научиться рисовать: уроки изобразительного искусства. Учебник по рисованию 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru. fantasy-art.boom.ru/ Заглавная_страница, 
свободный.- Заглавная с экрана.  
5. Методика преподавания изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http/www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metodizo.html/., свободный.  
6. Программы общеобразовательных учреждений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http/www.sprinter. ru /books/., свободный. 
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7. План-конспект урока изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http//na55555.ru/pedagogika/plan-konspekt-uroka-izo-html. свободный 

  

 
5. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ  

1. Русакова Евгения Олеговна -автор программы, преподаватель АНПОО 
«Балтийский Образовательный Центр»;  

2. Н.Н.Дубовская -разработчик программы, зам. директора по учебной работе 
АНПОО «Балтийский Образовательный Центр»; 

3. А.И.Артемьев А.И. –разработчик программы, директор АНПОО «Балтийский 
Образовательный Центр»; 
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Приложение №1  
к программе ПК «Теория  и  методика  преподавания   изобразительного 

 искусства в образовательной организации»   
 

Вопросы для проведения итоговой аттестации обучаемых в форме 
тестирования  

 
 
1. Среди всех видов изобразительной деятельности, предусмотренных школьной 
программой, какой вид является основным?  
1) рисование с натуры;  
2) тематическое рисование;  
3) декоративное рисование;  
4) беседы об искусстве.  
2. Какому виду занятий по изобразительному искусству отводится большая часть 
уроков?  
1) тематическое рисование;  
2) беседы об искусстве;  
3) рисование с натуры; 
4) декоративное рисование.  
3. Натуру в начальных классах располагают:  
1) ниже уровня зрения учащихся;  
2) выше уровня зрения учащихся;  
3) на уровне зрения учащихся;  
4) выше уровня зрения учащихся и на уровне зрения учащихся.  
4. При рисовании на темы особое место занимает:  
1) обучение композиции; 
2) работа с цветом; 
3) освоение всего многообразия окружающих нас форм;  
4) составление узоров для оформления предметов быта.  
5. С какими уроками важна взаимосвязь уроков декоративного рисования?  
1) Труда; 
2) природоведения;  
3) русского языка;  
4) математики.  
6. Самостоятельные уроки-беседы проводятся:  
1) в 1 классе;  
2) во 2 классе; 
3) в 3 классе; 
4) в 1 и во 2 классах.  
7. Характерной особенностью уроков декоративного рисования является то, что:  
1) учитель и ученики работают с обязательным предварительным карандашным рисунком;  
2) учитель и ученики работают без предварительного карандашного рисунка;  
3) используется музыка;  
4) используются различные художественные средства.  
8. Наиболее эффективной системой организации и проведения занятий является 
следующая:  
1) все уроки организуются в серии, включающие от 3 до 5,6 уроков, куда обязательно должны 
войти, как минимум, по одному уроку каждого из основных видов работ ( рН, Др, Тр, Б);  
2) сначала проводятся все годовые уроки рисования с натуры, затем – все уроки 
декоративного, тематического рисования и потом уроки-беседы об искусстве;  
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3) сначала проводятся все четвертные уроки декоративного рисования, затем – все уроки 
рисования с натуры, беседы и потом все уроки тематического рисования;  
4) сначала проводятся уроки-беседы, а затем все остальные уроки в любой 
последовательности.  
9. План-конспект урока изобразительного искусства отличается от планов-конспектов 
по другим предметам тем, что в нем отражено:  
1) использование классной доски;  
2) ход урока;  
3) задачи;  
4) оборудование.  
10. Красные, оранжевые, жёлтые, голубые, синие, фиолетовые цвета и все их 
промежуточные оттенки называют:  
1) ахроматическими;  
2) хроматическими;  
3) тёплыми;  
4) холодными.  
11. В изобразительном искусстве считают основными цветами:  
1) синий, жёлтый, оранжевый;  
2) жёлтый, зелёный, красный;  
3) жёлтый, красный, синий;  
4) фиолетовый, оранжевый, красный.  
12. Насыщенность – это степень отличия хроматического цвета от, равного с ним по 
светлоте.  
1) Белого;  
2) серого;  
3) жёлтого;  
4) красного.  
13. Светлота – это степень приближения цветов к :  
1) серому;  
2) белому;  
3) синему;  
4) жёлтому.  
14. Все видимые в природе белые, серые и чёрные цвета принято называть:  
1) хроматическими;  
2) ахроматическими;  
3) тёплыми;  
4) холодными.  
15. Хроматические цвета означают:  
1) цветные;  
2) бесцветные;  
3) разноцветные;  
4) многоцветные.  
16. Ахроматические цвета означают:  
1) цветные;  
2) бесцветные;  
3) разноцветные;  
4) многоцветные.  
17. Хроматические цвета условно делят на :  
1) тёплые;  
2) холодные;  
3) тёплые и холодные;  
4) гармоничные.  
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18. Двухцветная гармония – сочетание:  
1) противоположных в цветовом круге цветов;  
2) сочетание трёх цветов;  
3) сочетание четырёх цветов;  
4) сочетание пяти цветов.  
19. Какие цвета относятся к тёплым?  
1) Сине-голубая часть спектра;  
2) красный и зелёный;  
3) жёлто-красная часть спектра;  
4) жёлтый и синий.  
20. Какие цвета относятся к холодным?  
1) Синий и оранжевый;  
2) зелёный и фиолетовый;  
3) жёлто-красная часть спектра; 
4) сине-голубая часть спектра.  
21. Замкнутым орнаментом называют:  
1) узор, декоративные элементы которого создают ритмический ряд с открытым 
двусторонним движением, вписывающимся в ленту;  
2) узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое 
движение;  
3) узор, декоративные элементы которого, располагаясь вдоль многих осей переноса, создают 
движение во всех направлениях;  
4) узор, составленный из растительных мотивов.  
22. Хохломская роспись представляет собой:  
1) геометрический орнамент;  
2) зооморфный орнамент;  
3) растительный орнамент;  
4) комбинированный орнамент.  
23. Основные цвета хохломской росписи:  
1) красный, зелёный, жёлтый;  
2) чёрный, красный, зелёный;  
3) красный, чёрный, золотой;  
4) чёрный, красный, жёлтый.  
24. В основе «травки» лежит:  
1) цветочно-лиственный узор с округлыми широкими листьями, крупными цветочными 
головками и завитками;  
2) плавно изгибающийся стебель, от которого во все стороны отходят изогнутые стебельки; 
они по всей длине густо усеяны большими и малыми завитками;  
3) круги и овалы разных размеров, точки, полоски, клетки;  
4) розаны и купавки.  
25. Дымковская роспись представляет собой:  
1) геометрический орнамент;  
2) зооморфный орнамент;  
3) растительный орнамент;  
4) комбинированный орнамент.  
26. С каким народным праздником связывают массовое производство дымковской 
игрушки? 1) Масленица;  
2) Рождество;  
3) Свистунья;  
4) Пасха.  
27. Филимоновская игрушка имеет пропорции:  
1) вытянутые;  
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2) округлые и массивные;  
3) угловатые;  
4) приплюснутые. 
28. Излюбленные образы каргопольской игрушки:  
1) женщина-кормилица с ребёнком на руках;  
2) конь;  
3) индюк;  
4) модница.  
29. С каким промыслом связывают возникновение городецкой росписи?  
1) С производством посуды;  
2) с производством прялочных донец;  
3) с производством игрушек;  
4) с ткачеством.  
30. Темы городецкой росписи:  
1) жизнь города, а точнее мещанского населения;  
2) жизнь животных;  
3) растительный мир;  
4) мифологические образы.  
31. Особую выразительность городецкой росписи придаёт:  
1) сочетание ярких спектральных цветов и фона;  
2) изображение сценок из жизни мещанского населения;  
3) оживка;  
4) растительный орнамент.  
32. Основные цвета гжельской керамики:  
1) жёлтый, зелёный, коричневый;  
2) жёлтый, синий;  
3) синий, белый;  
4) красный, чёрный, золотой.  
33. Русская деревянная кукла – Матрёшка родилась в конце 19 века в:  
1) Загорске;  
2) Семёнове;  
3) Полхов-Майдане;  
4) Дымково. 
34. Деревянная кукла, родственница Матрёшки, пришла к нам из:  
1) Египта;  
2) Китая;  
3) Индии;  
4) Японии.  
35. На Полхов-Майданской матрёшке:  
1) локальными цветами чётко обозначены силуэт головного платка, кофты, сарафана, фартука, 
декоративная роспись скромно украшает платок и край фартука;  
2) большой букет цветов занимает почти весь фартук, край платка украшен ритмичной цепью 
небольших бутонов;  
3) нет платка с завязанными концами, нет сарафана и фартука, вместо этого – условный овал 
на двухцветном фоне – верх красный или жёлтый, низ зелёный или фиолетовый. Вверху на 
овале лицо и всё остальное занято крупными и яркими цветами в чёрном контуре; 
4) геометрический орнамент.  
36. Набойка это:  
1) отпечатки с листьев;  
2) отпечатки с симметричной формы;  
3) отпечатки с картофельного штампа;  
4) отпечатки с картонной аппликации.  
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37. Термин, означающий в переводе на русский язык «скрести, царапать»:  
1) монотипия;  
2) граттаж;  
3) хэппенинг;  
4) скань.  
38. В чувашской вышивке узоры сильно стилизованы, поэтому орнаменты почти не 
отличаются от :  
1) растительного;  
2) геометрического;  
3) животного;  
4) комбинированного.  
39. По характеру композиционных схем большинство чувашских узоров относится:  
1) к замкнутому типу орнаментов;  
2) к линейному типу орнаментов;  
3) к сетчатому типу орнаментов;  
4) к комбинированному типу орнаментов.  
40. В чувашских узорах особое место занимает орнамент:  
1) огонь;  
2) вода; 
3) солнце; 
4) дерево жизни.  
41. Узоры солнца вышивали:  
1) по горловине;  
2) на нагрудной части женских рубах;  
3) по низу рукава и подола;  
4) на спине.  
 
Ключ правильных ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 4 2 

 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

3 3 2 1 3 1 1 2 1 3 3 1 4 3 3 2 2 2 3 2 

 

  


