
  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОАУ АО АПК) 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА  В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Специальность:       54.02.06.    Изобразительное  искусство  и  черчение 

 

Уровень образования: базовая  подготовка 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

20 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

24 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организациях 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях  

 Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства. 

2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

3. Оценивать процесс и результаты учения. 

4. Анализировать уроки изобразительного искусства. 

5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному 

искусству. 

6. Выбирать учебно-методический комплект и разрабатывать методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, области деятельности, особенностей возраста, 

группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения педагогической 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивать 

образовательные технологии в области образовательных программ по изобразительному 

искусству и черчению. 

  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 анализа планов проведения уроков изобразительного искусства, разработки 

предложений по их совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков изобразительного 

искусства;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь: 



  

 находить и использовать информацию по истории изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, методическую и др. информацию, 

необходимую для подготовки к урокам;  

 отбирать содержание, подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся;  

 использовать различные методы, средства, формы организации деятельности 

обучающихся при проведении уроков, строить их с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 оценивать процесс и результаты обучения изобразительному искусству и 

изобразительной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, вести учет успеваемости школьников; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и 

совершенствовать их; 

 консультировать родителей по вопросам художественного образования и 

эстетического воспитания, применять разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, беседы, консультации); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

обучения школьников изобразительному искусству; 

 вести учебную документацию; 

 знать: 

 психолого-педагогические основы овладения изобразительной деятельностью, 

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

обучения изобразительному искусству, механизмы развития мотивации 

изобразительной деятельности; 

 содержание современных программ обучения изобразительному искусству на 

уроках в общеобразовательных учреждениях; 

 теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному 

искусству для школьников разных возрастных групп; 

 методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства 

с применением современных средств обучения, в том числе характеристику 

форм, методов и приемов организации изобразительной деятельности 

школьников; 

 методику выполнения педагогического рисунка на классной доске при 

проведении уроков изобразительного искусства; 

 требования к содержанию и уровню подготовки школьников по 

изобразительному искусству; 

 особенности оценочной деятельности учителя изобразительного искусства; 



  

 особенности работы с одаренными детьми и с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса;  

 методику наблюдения и анализа уроков изобразительного искусства; виды 

учебной документации, требования к ее оформлению. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 271 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 109 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54 часов. 

Учебная практика- 36  часов 

 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - преподавание изобразительного 

искусства в общеобразовательных учреждениях, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного искусства.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

КП 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному 

искусству. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации 

музыкального образования. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 



  

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Все-

го, 

часо

в 

в т.ч. 

практическ

ие и 

лабораторн

ые занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-ПК.1.5. 

ОК 1-12 
Раздел 1с 163 109 25 12 54 - - - 

 
Учебная практика: 

Практика наблюдений 
      36  

 
Производственная практика 

(пробные уроки в школе) 
 

 
72 

 Всего: 271 163 109 25 12 54 - 36 72 

 
 

Диф. зачет 6 семестр 

Экзамен 8 семестр 

Форма  аттестации - квалификационный  экзамен 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

 1 2 3 4 

 Раздел МДК 1 .  Теоретические и 

методические основы преподавания 

изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях 

 

109  

3
 к

у
р

с 
5
 с

ем
ес

т
р

 (
4
5

 ч
а

со
в

) 

3
2
 

Тема 1.1. Методика преподавания 

изобразительного искусства как 

учебная дисциплина. 

Содержание:  3  

Цель и задачи методики преподавания изобразительного искусства в школе. 

Общеобразовательные и воспитательные задачи изобразительного искусства 

как учебного предмета. Вопросы методики преподавания изобразительного 

искусства. Методическая литература по предмету и приѐмы работы с ней. 

3 1 

Тема 1.2 Исторический очерк 

развития     методики  преподавания 

изобразительного искусства как 

учебной дисциплины. 

Содержание:  6  

Возникновение и развитие художественной творческой деятельности в 

первобытно-общинном обществе.Методы обучения изобразительному 

искусству в древности (Египет, Греция, Рим) и в эпоху средневековья. 

Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания изо 

(Ченнино-Ченнини, Альберти, Ленардо да Винчи, Дюрер). Обучение 

рисованию в 17-19 веках в Западной Европе. Образование Академии 

художеств. Преобразования в области просвещения и воспитания в первые 

годы после Октябрьской революции. 

6 1 

Тема 1.3. Содержание учебно-

воспитательной работы по 

изобразительному искусству в школе. 

Содержание:  3  

Содержание уроков изобразительного искусства. Основные учебно-

воспитательные задачи. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития 

личности школьника. Программа «Изобразительное искусство» как 

целостная система введения школьников в художественную культуру. 

Программа «Изобразительное искусство 1-9 класс» В.С.Кузина. Программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс» 

Б.М.Неменского. Место и значение предмета «Изобразительное искусство» в 

3 1 



  

современной перестройке российского образования. 

Тема 1.4. Дидактические принципы в 

преподавании изобразительного 

искусства в школе. 

Содержание 2  

Дидактические принципы в преподавании изобразительного искусства: 

принципы воспитывающего обучения, научности обучения, сознательности и 

активности, доступности и посильности, систематичности и 

последовательности, прочности усвоения знаний, наглядности, связи теории 

с практикой. 

1 1 

Практическое занятие 1  
Изучить реферат «Дидактические принципы на уроках изобразительного искусства», 

указанный в ссылке и привести примеры каждого принципа на примере принципа 

наглядности. 
 2 

Тема 1.5. Педагогические методы 

обучения изобразительному 

искусству. 

Содержание 3  

Обучение как единая деятельность учителя и учеников. Проблемное 

обучение. Методы современной дидактики: объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский. Развитие творческих качеств личности ученика, его 

интеллектуального потенциала. Проблемный урок. Значение игровых 

приѐмов. 

2 1 

Практическое занятие 1 3 

Научить составлять конкретное упражнение для ученика в проблемной и 

игровой форме. 
  

Тема 1.6. Урок как форма 

организации учебного процесса 

обучения изобразительному 

искусству в школе.  

Содержание 2  

Типы уроков изобразительного искусства. Элементы и структура 

современного урока. Зависимость организационных форм учебного процесса 

на уроке от дидактических целей и методов преподавания. Поурочное 

планирование учебной темы. Связь поурочного и тематического 

планирования.  

1 1 

Практическое занятие 1  

Разбор примеров по формированию структуры уроков. Составление поурочного 

и тематического планирования на учебную четверть по любой из программ ИЗО 

искусства. 
 3 

Тема 1.7 Учитель как организатор и Содержание 2  



  

руководитель учебного процесса. Учебные, воспитательные и организационные функции деятельности 

учителя. Необходимые требования к личности учителя и его 

профессиональному мастерству. Профессиональные функции учителя 

изобразительного искусства. Подготовка учителя к уроку: работа с 

программой, изучение тематики, планирование урока, подбор 

дидактического материала, наглядности и других средств обучения. 

Требования к конспектам уроков разных типов. 

  

2 

 

1 

 

Тема 1.8. Методика наблюдения и 

анализа уроков изобразительного 

искусства 

Содержание 3  

Искусство и эстетическое воспитание в школе. Пути ведения диалога с 

администрацией образовательного учреждения по вопросам обучения 

школьников  изобразительному  искусству. Анализ и самоанализ 

современного урока изобразительного искусства в средней школе: анализ как 

средство управления качеством урока; 

классификация анализа; 

требования к организации анализа урока; 

предметные схемы анализа различных типов уроков. 

2 1 

Практическое занятие 1  
Предметные схемы анализа различных типов урока. Анализ заданных типов урока на 

основе предметных схем. 
 3 

Тема 1.9. Педагогический рисунок и 

технология его исполнения. 

 

 

 

Содержание 1  

Педагогический рисунок – одно из важнейших средств наглядности. Виды 

педагогического рисунка.  Материалы для выполнения педагогического 

рисунка. Отработка приѐмов работы у доски. Исполнение педагогического 

рисунка различными материалами. 

  

1 1 

 

Тема 1.10. Учѐт успеваемости 

школьников по изобразительному 

искусству 

Содержание 2  

Формы и методика учѐта успеваемости школьников по изобразительному 

искусству.  Критерии оценки работ учащихся. Учѐт индивидуальных 

особенностей развития школьников. Значение правильной постановки учѐта 

успеваемости. 

Анализ и оценка рисунков школьников. 

2 

 

1 

 

Тема 1.11. Рисование с натуры как 

основной вид изучения и познания 

действительности. Учебно-

воспитательные задачи рисования с 

Содержание 1  

Место и значение рисования с натуры в общей системе преподавания 

изобразительного искусства. Содержание раздела рисования с натуры по 

классам. Учебно-воспитательные задачи и содержание рисования по памяти 

1 1 



  

натуры 1-8 классы. и по представлению в 1-7 классах. 

Тема 1.12. Структура урока 

рисования с натуры и методика его 

проведения. 

Содержание 2  

Примерная схема и структура уроков рисования с натуры в 1-7 классах. 

Оборудование уроков. Подготовка учителя к урокам рисования с натуры. 

Последовательность выполнения рисунков с натуры. 

2 1 

Тема 1.13. Типовые уроки рисования 

с натуры  
Содержание 1  

Уроки рисования с натуры предметов плоской формы(1-2 классы), предметов 

цилиндрической, шаровидной и комбинированной  формы. Примерная схема 

и структура урока рисования фигуры человека, животных и птиц. 

Упражнения в выполнении методических рисунков с натуры. Просмотр и 

анализ рисунков учащихся с натуры. 

1 
1 

 

Тема 1.14. Правила составления 

плана и конспекта уроков рисования с 

натуры.  Учебно-методические и 

наглядные пособия для рисования с 

натуры.  

Содержание 2  

Составление плана и конспекта урока рисования с натуры по теме школьной 

программы. Иллюстрирование конспекта урока. 1 1 

Практическое занятие 1  

Показательные уроки по выбору. 

Упражнения в выполнении методических рисунков с натуры. Просмотр и 

анализ рисунков учащихся с натуры. 

 3 

Тема 1.15. Содержание уроков 

тематического рисования. Учебно-

воспитательные задачи и виды 

заданий по рисованию на темы. 

Содержание 2  

Учебно-воспитательные задачи рисования на темы. Анализ программного 

материала по рисованию на темы в 1-7 классах. Виды заданий, содержание 

знаний, умений и навыков по рисованию на темы в каждом классе. 

Показательные уроки рисования на темы. 

2 1 

Тема 1.16. Структура уроков 

рисования на темы и методика его 

проведения. Типовые уроки 

рисования на темы. 

Содержание 1  

Примерная схема и структура урока рисования на темы в 1-7 классах. 

Оборудование урока. Подготовка учителя к урокам рисования на темы.  

Анализ рисунков на темы учащихся 1-7 классов. Упражнения в выполнении 

эскизов тематических рисунков на темы окружающей жизни и литературных 

произведений 

1 
1 

 

Тема 1.17. Правила составления 

конспекта урока рисования на тему. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие 1  

Составление плана и конспекта урока рисования  по определѐнной 

преподавателем теме. Иллюстрирование конспекта урока. 
1 

3 

 

Тема 1.18. Место и значение уроков Содержание 1  



  

декоративно-прикладного искусства в 

общей системе обучения. 

Учебно-воспитательные задачи декоративной работы в школе. Виды 

декоративной работы (рисование узоров, декоративных орнаментов, роспись 

ткани и другие). Анализ программного материала по разделу «Декоративная 

работа в 1-7 классах». 

Показательные уроки по декоративному рисованию. 

1 

 

1 

 

Тема 1.19 Структура уроков по 

декоративному искусству и методика 

их проведения. 

Практическое занятие 1  

Примерная схема и структура уроков декоративной работы в 1-7 классах. 

Оборудование урока. Подготовка учителя к урокам декоративной работы. 

Последовательность выполнения декоративного рисунка. 

1 3 

Тема 1.20. «Керамика», «Русская 

игрушка». 
Содержание 1  

Составление конспекта урока по теме.  

Упражнения в выполнении методических рисунков по выбранной теме. 

Просмотр и анализ рисунков учащихся по декоративному искусству. 
1 

1 

 

Тема 1.21. Народные традиции в 

современных изделиях декоративно-

прикладного искусства (традиции 

Жостова, Хохломы, Палеха и т д.).   

Содержание 1  

Знакомство с историей возникновения народных промыслов. Правила и 

закономерности декоративной трактовки природных форм и форм животного 

мира. Возможности составления подробного плана и конспекта урока по 

народным художественным промыслам. Иллюстрирование конспекта 

элементами узоров народных мастеров  Хохломы, Жостова, Городца, 

Полхов-Майдана и др. 

1 1 

Тема 1.22 Место и роль урока-беседы 

в изобразительной деятельности. 
Содержание 1  

Учебно-воспитательные задачи бесед об искусстве. Содержание раздела 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас»  

1-7 классы. Особенности ознакомления учащихся младших классов с 

произведениями художников. Объѐм знаний умений и навыков по разделу. 

Методика проведения уроков-бесед  об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. Методика демонстрации репродукций и использование экранных 

пособий. Схема анализа произведений художников. 

1 1 

Тема 1.23 Примерная схема и 

структура урока-беседы. Методика 

его проведения. 

Содержание 1  

Составление подробного плана и конспекта урока урока-беседы. 

Иллюстрирование конспекта. Показательные уроки-беседы. 

Анализ репродукций произведений изобразительного искусства, 

предусмотренных темами бесед. 

1 1 

Тема 1.24 Роль наглядности на Содержание 1  



  

уроках изобразительного искусства. 

 

 

 

 

Требования к подбору и изготовлению наглядного материала (видеофильмов, 

слайдов, репродукций, таблиц и других пособий). Методика применения 

современных технических средств обучения на уроках изобразительного 

искусства. Методика изготовления наглядных пособий. Методика 

организации выставок учебных рисунков. 

1 
1 
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Тема 1.25. Планирование учебно-

воспитательной работы по 

изобразительному искусству в школе. 

Работа с классным журналом.  

Содержание 6  

Методика составления календарного планирования уроков ИЗО. Значение 

планирования работы по изобразительному искусству в школе. Виды и 

принципы планирования. Педагогические условия правильного 

планирования. 

2 
1 

 

Практическое занятие 4  

Составление иллюстрированного календарного плана уроков на одну 

четверть или триместр (класс по выбору). 
 3 

Тема 1.26 Лепка – один из видов 

художественной деятельности на 

занятиях изобразительного искусства. 

 

 

 

Содержание 6  

Значение занятия лепкой в развитии восприятия формы предметов, создания 

выразительного образа, творческих способностей учащихся. Виды лепки. 

Материалы для лепки на уроках изобразительного искусства. Приѐмы лепки. 

3 1 

Учѐт возрастных особенностей на занятиях лепки. Лепка животных и птиц на 

уроках изобразительного искусства. Лепка головы и фигуры человека 

различными способами.  

3 1 

Тема 1.27. Конструирование. 

Методика проведения уроков 

конструирования. 

Содержание 6  

Конструирование – один из видов художественной деятельности, его роль и 

значение в общем развитии школьников. Виды конструирования. Материалы 

для конструирования. 

2 1 

Составление подробного плана и конспекта урока конструирования. 

Иллюстрирование конспекта. Показательные уроки конструирования. 
2 1 

Практическое занятие 2  

Показательные уроки конструирования.  3 

Тема 1.28 Организация и методика Содержание 4 1 



  

ведения работы акварелью на уроках 

изобразительного  

искусства в школе. 

Значение занятий живописью в общем развитии школьников. Материалы для 

занятий. Акварель – одна из видов художественных средств. Техники 

акварели. Методика работы акварельными красками.  
2 1 

Тема 1.29. Критерии оценки работ 

учащихся в различных видах 

художественной деятельности. 

Особенности в рисунках младших и 

старших школьников. 

Содержание 7  

Учѐт возрастных особенностей учащихся в обучении художественному 

творчеству. Особенности восприятия детей младшего школьного возраста.  

Характер изобразительной деятельности школьников среднего возраста. 

Организация уроков по изобразительному искусству в каждой возрастной 

группе. Методика обучения школьников разного возраста анализу 

художественных произведений. 

3 1 

Практическое занятие 4 3 

Анализ художественных произведений.   

Тема 1.30. Кабинет изобразительного 

искусства в школе, его оборудование 

и оформление 

 

Содержание 4  

Современные требования к оборудованию и оформлению кабинета 

изобразительного искусства. Требования к оборудованию рабочего места 

ученика. Примерный перечень наглядного оборудования. Освещение и 

цветовое решение интерьера кабинета.  

2 1 

 Рисовальные принадлежности и оборудование. Периодические и 

постоянные выставки в кабинете изобразительного искусства. Анализ 

методического фонда кабинета. Основные аудиовизуальные средства 

учебной информации.  

 

2 1 

 

Тема1.31 Развитие творческих 

способностей детей на уроках 

изобразительного искусства 

 

Содержание 4  

Психолого-педагогические основы творческого развития личности. 

Развивающее обучение в процессе преподавания предмета. Задачи развития 

художественно-образного мышления. Принципы единства восприятия и 

созидания. Изобразительное искусство как средство развития 

художественно-творческих способностей ученика.  

2 1 

Современные требования к детскому творчеству, его объективные и 

субъективные основы. Анализ детских работ. Влияние различных видов 

художественной деятельности и форм организации учебного процесса на 

становление творческой личности учащихся. 

2 1 

Тема 1.32. Методические основы и Содержание 4  



  

особенности преподавания 

изобразительного искусства с 

применением современных средств 

обучения. 

Аудиовизуальные средства учебной информации в процессе обучения 

изобразительному искусству.   Использование информационно-

коммуникационных технологий и технических средств обучения в 

образовательном процессе. 

4 1 

Тема 1.33 Особенности работы с 

одаренными детьми  и с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

. 

 

 

Содержание 9  

Обучение и воспитание художественно одаренных детей:  понятие 

одаренности; 

факторы одаренности; сущность художественной одаренности; 

возрастная динамика развития одаренности; 

индивидуальный подход к художественно одаренным детям в 

изобразительной деятельности; диагностика и обучение одаренных детей. 

3 1 

Методика обучения изобразительной деятельности детей с проблемами в 

развитии:  роль изобразительного искусства в системе коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии;  

общие и коррекционные задачи художественного образования и воспитания;  

принципы организации работы по  обучению изобразительной деятельности 

детей с проблемами в развитии;  

методы и приемы коррекционного обучения изобразительной деятельности. 

2  

Практическое занятие 4  

Разработка конспекта заданного урока ИЗО для одарѐнных детей. 

 
2 3 

Разработка конспекта заданного урока ИЗО для детей с проблемами в 

развитии. 
2 3 

Тема 1.34 Методика проведения 

внеклассной и внешкольной работы 

 

Содержание  
8  

Значение и роль внеклассной и внешкольной работы. Внеклассная и 

внешкольная работа по изобразительному искусству как часть общей 

системы эстетического воспитания школьников. Виды и содержание 

внеклассной и внешкольной работы по изобразительному искусству: 

изокружок, экскурсии, беседы, лекции, доклады, кинофильмы. Домашнее 

рисование учащихся. Школьные вечера – концерты. Цели, задачи и 

организационные формы. 

1 1 

Отличие методов преподавания в условиях внеклассной системы от классно-

урочной формы. Методика проведения факультативных занятий по изо. 
1 1 



  

Приѐмы организации индивидуальной, групповой работы, этапы 

организации школьной выставки.  
1 1 

Школьный кружок изобразительного искусства. Задачи кружковой работы. 

Виды кружковых работ. Организация кружковой работы, составление 

планирования занятий кружка. 

1 1 

Практическое занятие  4  

Составление календарно-тематического плана кружка изобразительного 

искусства на учебный год. 
 3 

Тема 1.35. Формы и методы 

взаимодействия с родителями или 

лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного 

процесса. 

 

Содержание 4  

Взаимодействие с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими) с целью выявления и развития творческой 

одарѐнности. Установка  педагогически целесообразных  взаимоотношений с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими).    

2 1 

Методика консультаций  родителей по вопросам художественного 

образования и эстетического воспитания. 

Формы работы с семьей (родительские собрания, беседы, консультации) 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01. Теоретические и методические основы преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях 

  

Примерная тематика домашних заданий 

Составление конкретного упражнения для ученика в проблемной и игровой форме. 

Изготовление наглядных пособий по разработанным тема уроков. 

Упражнения в выполнении методических рисунков с натуры.  

Упражнения в выполнении эскизов тематических рисунков на темы окружающей жизни и литературных произведений.  

Иллюстрирование русских народных сказок. 

Составление конспектов уроков по темам школьной программы.  

Составление подробного плана и конспекта урока по народным художественным промыслам. Иллюстрирование 

конспекта элементами узоров народных мастеров  Хохломы, Жостова, Городца, Полхов-Майдана и др. 

Составление подробного плана и конспекта урока-беседы. Иллюстрирование конспекта. 

Составление подробного плана и конспекта урока конструирования. Иллюстрирование конспекта.  

Лепка животных, птиц, фигуры человека различными способами. 

Составление иллюстрированного календарного плана уроков на одну четверть или триместр.  

Анализ художественных произведений. 

Подготовка рефератов. 

 

54  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  12  



  

1. Разработка серии уроков для одной учебной темы. Написание конспектов, выполнение наглядных пособий. 

2. Методика развития художественно- творческих способностей на занятиях по изо в начальной школе. 

3. Организация и методика осуществления межпредметных связей на уроках изо. 

4. Методика передачи объѐма предметов средствами светотени. 

5. Организация и методика проведения бесед, посвящѐнных творчеству одного из художников. 

6. Методика и организация проведения кружка по изобразительной деятельности в школе. 

7. Методика проведения занятий на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народность, класс на выбор). 

8. Использование народных сказок на уроках иллюстрирования литературных произведений. 

9. Изучение основных понятий и терминов изобразительного искусства в разных классах (разработка теоретических 

вопросов и серии методических плакатов-стендов). 

10. Методика проведения уроков по художественному конструированию. 

11.  Методика проведения уроков по цветоведению. Изготовление оригинальных таблиц по цветоведению. 

12. Разработка серии уроков с коллективным видом деятельности. 

13. Роль упражнений на уроках ИЗО. 

14. Нетрадиционные формы урока, их роль в активации познавательной деятельности учащихся. 

15. Изучение приемов стилизации в декоративном рисовании 

16. Методика рисования фигуры человека в начальных классах. 

17. Методика обучения рисованию с натуры предметов цилиндрической и комбинированной формы. 

18. Методика обучения народным росписям 

19. Бумагопластика на уроках ИЗО искусства в начальных классах. 

20. Коллективная и групповая работа на уроках изо искусства. 

21. Методика обучения акварельной живописи в 5 – 7 классах. 

22. Влияние русских народных праздников и обрядов на развитие творчества детей. 

23. Использование нетрадиционной техники изображения для развития творчества у детей. 

24. Народное творчество на уроках декоративно-прикладного искусства. 

25. Методика обучения рисованию пейзажа по памяти и представлению. 

26. Методика изображения животных и птиц в 5 – 7 классах 

27. Содержание и методика обучения декоративному рисованию в 5 – 7 классах 

28. Эстетическое воспитание учащихся на уроках-беседах об искусстве в 5 – 8 классах. 

29. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения декоративному рисованию. 

30. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения рисованию на темы. 

31. Формы, содержание, организация и методика кружевной работы в начальных классах. 

32. Изучение приемов стилизации растительных форм в декоративно-прикладном искусстве. 

33. Детское изобразительное творчество. 

34. Методика учета знаний, умений и навыков учащихся по ИЗО в школе. 

35. Связь изобразительного искусства и музыки на уроках рисования в школе. 



  

36. Книжная графика на уроках изобразительного искусства. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы школы (учебно-материальная база школы; деятельность 

педагогического коллектива, методического объединения, педагогического совета, совета школы; расписание уроков и 

т.д.).  

Изучение системы учебно-воспитательной процесса класса, личности учащегося и коллектива, системы учебной, 

внеклассной работы по предметам, лучшего опыта учителей  

Самостоятельная подготовка  и проведение не менее  уроков и внеклассных занятий за весь период практики. Диагностика 

уровня развития личности и классного коллектива; использование полученных результатов в индивидуальной работе с учащимися и 

коллективом.  
Работа с родителями (индивидуальная, с активом класса, родительское собрание). 

Оформление и ведение школьной документации (классный журнал, дневники и рабочие тетради учащихся).  

Участие в работе педагогического совета, методического объединения учителей. 

Проведение педагогического эксперимента с целью сбора материала для использования его в подготовке 

квалификационной работы.  

Проведение самоанализа и самооценки работы. 

Подготовка отчѐтной документации по практике. 

Защита отчѐтных материалов по практике. 

72  

Учебная практика (практика наблюдений) 

Определение целей и задач, планирование уроков по предмету и внеурочному занятию.  

Подготовка методического обеспечения предмета и внеурочного занятия.  

Проведение уроков и внеурочных занятий.  

Анализ уроков и внеурочных занятий. 

Самоанализ уроков и внеурочных занятий.  

Проведение диагностики и оценка результатов по определению уровня развития УУД на уроках и внеурочных занятиях 

Осуществление педагогического контроля и оценивание результатов обучения по предмету.  

Организация и проведение коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности в усвоении материала. 

Организация и проведение работы с одаренными обучающимися.  

Посещение, наблюдение и анализ пробных уроков и внеклассных занятий других практикантов.  

Подготовка отчетной документации по практике. 

36  

Всего 271  

      

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  



  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теории и 

методики  изобразительного искусства. 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета Теории и методики  

изобразительного искусства: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор3; 

- 1 компьютер для учителя 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор Epson, Acer. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. 

Инновационная тьюторская модель. Учебное пособие. 3-е изд-е. – М.: Планета 

музыки, 2019.  

2. Козлов В.В. Уроки изобразительного искусства в школе. Проектирование, 

методика поведения, конспекты, рефлексия. Учебное пособие. – М.: Владос, 2019. 

3. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе. 

Учебник. – М.: Просвещение, 2018 г. 



  

4. Алиев Ю.Б. Дидактические основы становления художественной культуры 

школьников. – М.: Изд-во Институт эффективных технологий, 2015. 

5. Шпикалова Т.Я., Макарова Н.Р., Щирова А.Н. Волшебный мир народного 

творчества. 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2019. 

  

Дополнительные источники:  

1. Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе», М, Дрофа, 2014. 

2. Сокольникова Н.М. «Изобразительное   искусство   и   методика   его 

преподавания в начальной школе», М., Академия, 2013 

3. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство для детей: Натюрморт, 

Портрет, Пейзаж». АСТ, Астрель, 2014. 

4. Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства», М, Просвещение, 2014. 

5. Каменева Е.О. «Какого цвета радуга», М, Просвещение, 2013. 

6. Королева И.А. «Давайте учиться рисовать», М., Просвещение, 2013. 

7. Никольская О.А. «Основы художественного ремесла», М., Просвещение, 

2013. 

8. Розенвассер В.Б. «Беседы об искусстве», М., Просвещение, 2012. 

 Интернет-ресурсов 

1. Методика преподавания ИЗО 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/izo/ 

2. Методы обучения ИЗО http://na55555.ru/pedagogika/metody-obucheniya-

izo.html 

3. Дидиктические принципы и методы преподавания ИЗО в начальных классах 

http://www.coolreferat.com/Дидиктические_принципы_и_методы_преподавани

я_ИЗО_в_начальных_классах  

4.  «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 

http://www.school2100.ru/program/program_start-iskus.html#m1 - Программа 

соотнесенного содержания курса по изобразительной деятельности 

(рисованию) «Разноцветный мир» и курса «Технология и художественный 

труд» 

5. "Школа 2100" и другие концептуальные документы по изобразительному 

искусству для начальной школы (О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=481   Ёлочкин М.Е.,  Шевченко Г. И. 

Обучение дизайну в общеобразовательной школе 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/izo/
http://na55555.ru/pedagogika/metody-obucheniya-izo.html
http://na55555.ru/pedagogika/metody-obucheniya-izo.html
http://www.coolreferat.com/Дидиктические_принципы_и_методы_преподавания_ИЗО_в_начальных_классах
http://www.coolreferat.com/Дидиктические_принципы_и_методы_преподавания_ИЗО_в_начальных_классах


  

6. А. А. Плигин. статья "Позновательные стратегии школьников" Концепция и 

технология обучения изобразительному искусству Особенности 

образовательных программ обучения изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе  

7. http://www.sciteclibrary.ru/lupan/lupan209.htm#PP0064  История искусства и 

рисование глава из книги Сесиль Лупан «Поверь в своѐ дитя»  

8.  Энциклопедия «Биографии мастеров искусств», библиотека с книгами о 

живописи http://biography.artyx.ru 

9. «История мирового искусства» http://www.worldarthistory.com  

10. «Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины». 

http://www.arthistory.ru/  

11. Раннее развитие детей. Статьи по темам: Детское творчество. История 

искусства для детей. http://www.danilova.ru/publication/aest.htm -  

12. Интернет-ресурс для учителей изобразительного искусства 

http://center.fio.ru/vio/vio_16/resource/Print/art_1_2.htm  

13.  Преподавание МХК и ИЗО, фестиваль педагогических идей. Разработки 

уроков. http://festival.1september.ru/index.php?subject=28 –  

14. Сетевое объединение методистов,  В документе представлена примерная 

программа по изобразительному искусству для 5-7 и 8-9 классов 

http://som.fsio.ru/item.asp?id=10012325 

15.  Электронный каталог методической литературы по ИЗО, 

МХК.http://edcsaratov.ru/book/prog/mhk.htm  

16. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» - сетевое 

периодическое научное издание, не имеющее печатного эквивалента. 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/about.htm   

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Лекционный курс, включает вводные лекции по общим теоретическим вопросам, а 

также теоретический материал по конкретным темам курса, позволяющий в дальнейшем 

использовать его в курсовой и дипломной работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей схеме:  

 вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

 выполнение практической или самостоятельной работы; 

http://biography.artyx.ru/
http://som.fsio.ru/item.asp?id=10012325


  

 анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, подведение 

итогов работы. 

 Изучению модуля «Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях» предшествовало изучение  

 Учебных дисциплин: композиция, педагогика, психология, история искусств; 

Профессиональных модулей: Выполнение работ в области изобразительного и 

декоративно-прикладное искусства и черчения. 

Курсовое проектирование (работа) по профессиональному модулю проводятся, как 

вид учебной работы  профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение -  1 час в неделю в 5-м и 6-м семестрах в подгруппе, если 

наполняемость каждой  составляет 12-15 человек. 

При реализации модуля  предусматривается производственная практика, которые 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках модуля «Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Реализуется производственная практика рассредоточено, после окончания изучения 

профессионального модуля. 

 Цели, задачи,  форма проведения производственной практики консультаций  

определена в программе практики образовательного учреждения. 

 Практика  проводится в средних классах общеобразовательных школ. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

профессиональному модулю:  

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно 

осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 



  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

1.1. 

Определять цели и задачи, 

планировать занятия 

изобразительного искусства.  

 определение цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков черчения, в том 

числе с выполнением 

наглядных изображений 

чертежей на классной доске 

в процессе объяснения 

учебного материала;  

Экспертная оценка 

аналитических уме-

ний на педагогиче-

ской практике. 

Экспертная оценка 

практической деяте-

льности по выбору 

и анализу методиче-

ских материалов. 

ПК 

1.2. 

Организовывать и проводить 

уроки изобразительного 

искусства. 

 нахождение и использов-

ание методическую и др. 

информацию, необходимую 

для подготовки к урокам;  

 отбор содержания дидакти-

ческих материалов и орга-

низация деятельность обу-

чающихся на уроке;  

 использование различных 

методов, средств, форм 

организации деятельности 

обучающихся при проведе-

нии уроков, строить их с 

учетом возрастных особе-

нностей обучающихся; 

 проведение педагогичес-

кого наблюдения за 

обучающимися на уроках; 

Экспертная оценка 

аналитических уме-

ний на педагогиче-

ской практике. 

Экспертная оценка 

практической деяте-

льности по выбору 

и анализу методиче-

ских материалов. 

 

ПК 

1.3. 

Оценивать процесс и 

результаты учения. 
 оценивание процесса и 

результатов обучения изо 

деятельности с учетом 

возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучаю-

щихся, вести учет успева-

емости школьников; 

 знать особенности оцено-

чной деятельности учителя 

черчения;  

Экспертная оценка 

аналитических уме-

ний на педагогиче-

ской практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

ПК 

1.4. 

Анализировать уроки 

изобразительного искусства. 
 анализ планов проведения 

уроков изо, разработка 

предложений по их 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений на 



  

совершенствованию;  

 наблюдение, анализа и са-

моанализа уроков, обсужде-

ние отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагоги-

ческой практики, учите-

лями, разработки предло-

жений по их соверше-

нствованию и коррекции;  

 осуществление самоанализа 

и самоконтроля при 

проведении уроков; 

 анализь подготовки и 

проведения уроков, коре-

ктировать и соверше-

нствовать их; 

педагогической 

практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

 

ПК 

1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения изобразительному 

искусству. 

 ведение учебной 

документации;  

 знание видов учебной 

документации, требования 

к ее оформлению 

Экспертная оценка 

аналитических уме-

ний на педагогиче-

ской практике. 

Экспертная оценка 

практической деяте-

льности по выбору 

и анализу методиче-

ских материалов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 Проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

 Высокий уровень 

мотивации и готовности к 

педагогической 

деятельности.  

 Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

Экспертная оценка 

Методы 

педагогического 

исследования 

Зачет, экзамен. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

решения 

профессиональных 

 Обоснование планирования 

и осуществления 

педагогической 

деятельности. 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и 

Экспертная оценка 

педагогической деяте-

льности. 

Анализ и самоанализ 

результатов педагогиче-

ской практики. 

Рефлексия педагогиче-



  

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

способов решения 

педагогических задач. 

 

ской деятельности 

Экзамен по профессии-

ональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Прогнозирование 

последствий 

педагогической 

деятельности на основе 

анализа рисков. 

 Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

 

Экспертная оценка про-

гностических умений. 

Оценка психолого-педа-

гогической целесоо-

бразности и креативно-

сти принятого решения. 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Результативность  поиска 

информации в различных 

источниках. 

 Оптимальный выбор 

значимой информации на 

основе анализа 

содержания. 

 Высокий уровень развития 

информационных умений. 

 

Экспертная оценка ин-

формационных умений. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии . 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 Использование совреме-

нных информационных ре-

сурсов  в профессиональ-

ном самосовершенствова-

нии. 

 Участие в сетевом педаго-

гическом взаимодействии. 

Экспертная оценка 

владения ИКТ. 

Экспертная оценка ре-

зультатов сетевого 

педагогического взаи-

модействия. 

Экзамен по профе-

ссиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать 

с коллегами и 

социальными 

партнерами по 

вопросам организации 

музыкального 

образования. 

 Умение работать в команде 

и коллективе. 

 Эффективная организация 

общения и взаимодействия 

с участниками 

педагогического процесса. 

 Взаимодействие с 

социальными партнерами и 

заказчиками 

образовательных услуг. 

 Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг  

Экспертная оценка 

уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских уме-

ний. 

Самооценка, педаго-

гическая рефлексия 

сформированности 

коммуникативных и 

организаторских 

умений. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 



  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 Умение формировать 

мотивацию обучающихся. 

 Высокий уровень развития 

организаторских умений. 

 Стабильное проявление 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий). 

Экспертная оценка и 

самооценка 

организационных 

умений. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Правильная постановка  

цели и задач 

профессионального 

развития. 

 Самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

 

Экспертная оценка и 

самооценка 

индивидуального 

прогресса. 

Экспертная оценка 

плана (программы) 

профессионального 

самосовершенствования 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

 Адаптация методических 

материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

 Мобильность. 

 Способность к быстрой 

адаптации к изменившимся 

условиям. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

Экспертная оценка 

эффективности 

используемых 

технологий обучения 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК10.  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 Создание безопасной 

образовательной среды. 

 Качественное 

планирование и 

проведение мероприятий 

по подготовке к защите 

детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Использование способов, 

форм и методов 

профилактики 

травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 



  

учащихся. 

 Применять    приемы    

страховки   и 

самостраховки      при      

выполнении физических    

упражнений,     

ОК 

11.  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


