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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и проведение внеурочных мероприятий в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля «Организация и проведение внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и проведение внеурочных мероприятий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в области  

искусства в общеобразовательной организации. 

2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия. 

3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочных мероприятиях. 

4. Анализировать внеурочные мероприятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую процесс проведения внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном  образовании и 

профессиональной подготовке специалистов  в области изобразительного 

искусства и черчения,  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется 

 

 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 и организации внеурочных мероприятий по изобразительному 

искусству; 



  

 Составления планов – конспектов проведения внеурочных мероприятий; 

 Организации и проведения внеурочных мероприятий по изобразительному 

искусству; 

 Руководства практической деятельностью обучающихся и осуществления 

индивидуального подхода к ним; 

 Индивидуального педагогического руководства творческой деятельностью 

ребенка в области изобразительного искусства; 

 Подготовки одаренных детей к участию в творческих конкурсах выставках; 

 Проведения диагностики и оценки результатов эстетического воспитания и 

художественного образования детей в процессе внеурочной деятельности; 

 Организации и проведения внеурочных мероприятий совместно с родителями и 

участниками образовательного процесса; 

 Проведения консультаций, индивидуального обсуждения достижений и 

трудностей в процессе художественно – эстетического воспитания и 

образования детей в рамках внеурочной деятельности; 

 Взаимодействия с родителями и администрацией образовательной организации 

по вопросам проведения внеурочных мероприятий по изобразительному 

искусству;  

 

уметь: 

 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения 

школьников изобразительному искусству для различных форм внеурочной 

деятельности; 

 Планировать досуговые мероприятия, внеклассные занятия с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 Организовать и проводить внеклассную и досуговую деятельность 

обучающихся; 

 Развивать у обучающихся художественный вкус и интерес к освоению 

ценностей изобразительного искусства; 

 Подбирать методический материал к проведению внеклассных мероприятий и 

обеспечивать его необходимым оборудованием; 

 Использовать методики дополнительного образования в области 

изобразительного искусства в процессе проведения внеурочных мероприятий; 

 Оценивать художественно – творческие работы обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 



  

 Анализировать внеурочные мероприятия по изобразительному искусству для 

установки соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и 

задачам; 

 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при провидении внеурочных 

мероприятий; 

 Консультировать родителей по вопросам художественного образования и 

эстетического воспитания, применять разнообразные формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные культурные мероприятия); 

 Вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

эстетического воспитания и художественного образования школьников в 

процессе внеурочной деятельности; 

 знать: 

 Теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству; 

 Формы внеурочной работы по изобразительной деятельности; 

 Методику работы по организации внеурочных мероприятий в области 

изобразительного искусства; 

 Методику осуществления наблюдения, анализа различных форм внеурочной 

деятельности и оценки результатов мероприятий; 

 Содержание, формы и методы работы с родителям (лицами, их заменяющими). 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего –144, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, практические 

(лабораторные) – 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –48 часов, 

производственная практика – 108 часов. 

  

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Организация и проведение 

внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в области  

искусства в общеобразовательной организации. 

ПК 4.2. Организовать и проводить внеурочные мероприятия. 

ПК 4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочных мероприятиях. 

ПК 4.4. Анализировать внеурочные мероприятия. 

ПК 4.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс проведения внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства. 

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 партнѐрами 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 

Производстве-

нная (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 4.1.- ПК 4.5 

ОК 1-11 

Раздел 1.Методика организации 

внеурочной деятельности в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства   

144 96 20 - 48 - 36 - 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
- 

 
108 

 Всего: 144 116 - 48 - 36 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 04.01 . Методика 

организации внеурочной деятельности в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

  

 

96  

 Тема 1.1. Виды внеурочных мероприятий в 

области изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

Содержание:  7  

Теоретические занятия 7  

Виды внеурочных мероприятий в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Основные  цели и задачи 

внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Документы, регламентирующие внеурочную 

деятельность образовательных учреждений. Технологии реализации 

моделей видов внеурочных мероприятий в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (виды, методы, формы, средства). 

 1 

3
 к

у
р

с 
6
 с

ем
ес

т
р

 (
9
6

ч
а

со
в

) 

3
2
 

Тема 1.2. Детская студия изобразительного 

творчества как элемент школьной системы.  
Содержание:  6  

Теоретические занятия 6  

Отбор содержания образования для студии. Ознакомление с 

проблемами эстетического воспитания. Определение и разработка 

целей и задач студии изобразительного творчества. Психолого-

педагогические аспекты изобразительного творчества школьников. 

Определение технологии реализации модели детской студии 

изобразительного творчества. Методы обучения. Межпредметные 

связи. Работа с родителями. 

 1 

Тема 1.3. Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 
Содержание 5  

Теоретические занятия 3  



  

деятельности. Графика – основной вид изобразительной деятельности. Общий обзор 

графических техник. Линейная графика, особенности линейного 

изображения. Точка, штрих, линия,  пятно – выразительные средства 

графики. Графические композиции. 

 

 2 

Практические занятия 2  

Выполнение упражнений по созданию фактурных поверхностей 

выразительными средствами графики. 
  

Самостоятельная работа   

Подбор репродукций графических работ  по теме.  2  

Тема  1.4.   Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 

деятельности. Диатипия. 

Содержание 6  

Теоретические занятия 5  

Ознакомление с техникой. Методика получения изображения с 

помощью диатипии, его разновидности, материалы и инструменты. 
 2 

Практические занятия 1  

Получение изображения  с помощью диатипии. Выполнение 

композиции с помощью цветной диатипии. 
  

Самостоятельная работа 3  

Выполнение эскизов для работ в технике диатипии.   

Тема 1.5. Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 

деятельности. Монотипия. 

Содержание 4  

Теоретические занятия 3  

 Методы  получения изображения с помощью монотипии. Инструменты 

и материалы для данного вида изображений, выразительные средства 

монотипии. Особенности монотипии при применении разных красок. 

 2 

Практические занятия 1  

Выполнение композиции в технике монотипии.   

Самостоятельная работа 2  

Выполнение упражнений в технике монотипии   

Тема 1.6. Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 

деятельности. Граттаж. 

Содержание 6  

Теоретические занятия 4  

Техника граттажа, еѐ возможности. Материалы и инструменты для 

работы. Последовательность ведения работы. Варианты применения 

материалов.  
 2 

Практические занятия 2  



  

Выполнение композиции в технике граттаж.   

Самостоятельная работа   

Подбор сюжетов для композиций в технике граттаж. 3  

Тема 1.7. Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 

деятельности. Гравюра на картоне. 

Содержание 8  

Теоретические занятия 6  

Гравюра и еѐ разновидности, отличие от других техник. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения данного вида работ. 

Методика ведения работы, спектр применения такого вида работ. 
 2 

Практические занятия 2  

Создание композиции в технике гравюра на картоне.   

Самостоятельные занятия 4  

Завершение работы над гравюрой на картоне.   

Тема 1.8. Виды изобразительной 

деятельности. Графические виды 

деятельности. Набрызг. 

 

 

 

Содержание 8  

Теоретические занятия 6  

Набрызг как способ получения простых и сложных изображений. 

Материалы и инструменты для работы. Последовательность ведения 

работы. 
 3 

Практические занятия 2  

Выполнение композиции в технике набрызг.   

Самостоятельные занятия 4  

Подготовить комментарий к созданной работе.   

Тема 1.9. Виды изобразительной 

деятельности. Получение изображений с 

помощью шаблонов и штампов. 

Содержание. 4  

Теоретические занятия 3  

Применение шаблонов и штампов для получения изображений. 

Разновидности шаблонов и штампов. Возможности техник и спектр 

изображений. Создание шаблонов и штампов самостоятельно и 

использование готовых. Материалы, из которых можно изготовить 

шаблоны и штампы. Последовательность ведения данного вида работ. 

 2 

Практические занятия 1  

Изготовление штампов. Выполнение композиции с применением 

шаблонов определѐнной формы. 
  

Самостоятельные занятия 2  

Изготовление шаблонов и штампов для создания композиции.   



  

Тема  1.10. Виды изобразительной 

деятельности. Получение изображений с 

помощью трафаретов 

Содержание 8  

Теоретические занятия 6  

Трафареты и область их применения. Трафаретные изображения и 

способы их получения. Материалы, инструменты и приспособления 

для создания трафаретов. 

 2 

Практические занятия 2  

Создание трафаретов, выполнение с их помощью тематической 

композиции. 

  

Самостоятельные  занятия 4  

Изготовление трафаретов разной конфигурации.   

Тема  1.11. Виды изобразительной 

деятельности. Декоративные техники. 
Содержание 10  

Теоретические занятия 7 3 

Разнообразие декоративных техник. Аппликация с использованием  

различных материалов, бумага, клей пва, элементы квилинга и 

вырезывание 

 

Практические занятия 3  

Создание творческой композиции с использованием декоративной 

техники по выбору. 

  

Самостоятельные занятия   

Разработка тем и сюжетов  для композиций выполняемых в разных 

техниках. 

5  

 

Тема 1.12.  Виды изобразительной 

деятельности. Получение изображений с 

помощью акварели, свечи и восковых 

мелков. 

Содержание 2  

Теоретические занятия 2 

2 Получение изображений с помощью акварельных красок, свечи и 

восковых мелков. Последовательность выполнения работы. 
 

Самостоятельные занятия 1  

Выполнение композиции с применением данного вида техники.   

Тема 1.13.  Виды изобразительной 

деятельности. «Кляксография». 
Содержание 2  

Теоретические занятия 2 

2 
«Кляксография» - техника рисования без кисти. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы в данной технике. Приѐмы 

выполнения работ в данной технике. 
 

Самостоятельные занятия 1  

Выполнение композиции в технике кляксографии.   



  

Тема 1.14.  Виды изобразительной 

деятельности. Гуашь и нитки.  
Содержание 2  

Теоретические занятия       2 

3 Особенности выполнения работ с помощью ниток, область их применения. 

Материалы и способы выполнения работ в данной технике 
 

Самостоятельные занятия 1  

Выполнение композиции с помощью гуаши и ниток.   

Тема 1.15.  Виды изобразительной 

деятельности. Рисование цветными 

мыльными  пузырями.  

 

 

Содержание 4  

Теоретические занятия 2 

2 Рисование цветными мыльными пузырями. Особенности данного вида 

изображений и возможности. Последовательность выполнения работы. 
 

Практические занятия 2  

Создание композиции мыльными пузырями.   

Тема 1.16.  Виды изобразительной 

деятельности. Сочетание техник в работах, 

применение для работ различных 

поверхностей. 

 

 

 

Содержание 4  

Теоретические занятия 4 

3 
Возможности сочетания различных техник в одной работе. 

Поверхности и их особенности. Нанесение красок на поверхности для 

получения изображений.  
 

Самостоятельные  занятия 2  

Выполнение композиции в которой сочетаются несколько техник. На 

любой поверхности, материал по выбору. 
  

Тема 1.17.  Виды изобразительной 

деятельности. Декоративные техники – 

коллаж.  

 

 

 

Содержание 6  

Теоретические занятия 4 

3 
Разновидности коллажей, приѐмы выполнения, последовательность. 

Материалы и инструменты. Область применения.  
 

Практические занятия 2 

Самостоятельные занятия 3  

Выполнение коллажа с использованием разнообразных по фактуре 

материалов. 
  

 

 

 

 

Тема 1.18. Виды изобразительной 

деятельности. Правила и приѐмы 

оформления работ. Выставочная работа. 

 

 

 

Содержание 4  

Теоретические занятия 4 

2 
Правила и приѐмы оформления различных видов работ, выполненных 

различными материалами. Материалы и инструменты. Оформление 

выставок. 

 

Самостоятельные занятия 2  



  

 

 

Создать несколько вариантов оригинальных рамочек и паспарту для 

оформления графических и живописных работ. 
  

1.Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала. 

2.Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения. 

3. Изучение творчества художников изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

4. Работа над творческими заданиями. 

5. Реферат. 

6. Доклад. 

7. Презентация. 

8. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

9. Комментарий к созданной авторской композиции. 

10. Выполнять необходимые задания самостоятельно. 

11.Составление конкретного упражнения для ученика в проблемной и игровой форме. 

12.Изготовление наглядных пособий по разработанным тема уроков 

13. Составление конспектов занятий по внеклассной работе.  

14. Составление тематического плана внеклассных мероприятий.  

48  

ПП 04.01 «летняя практика в лагере» 

Виды и объѐм  работы, выполненные обучающимися во время практики: 

Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских, творческих способностей. 

Формирование органов самоуправления. 

Проведение и оформление социометрического обследования среди детей в отряде. 

Составление календарного плана работы вожатого. 

Разработка планов мероприятий воспитательной работы с детьми (конспекты, планы мероприятий отрядного и / или общественного 

характера). 

Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

Проведение воспитательных мероприятий  с детьми (отрядных или  общелагерных мероприятий). 

Подведение итогов смены. 

Подготовка отчѐтной документации по практике. 

Защита отчетных материалов по практике. 

  

  

 96  

Всего 144  

 

 



  

 

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-репродуктивный (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 и декоративно-прикладного 

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; 

- проектор; 

- компьютер для учителя 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор Epson, Acer. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, 



  

 Основные источники: 

1.Внеклассная работа по изобразительному искусству. Тамбов. Изд. 

«Акадия» 2019. – 198с 

2.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, - М.: 

Просвещение 2019. – 223с. 

3.Григорьев Д.В. , Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение,  2019 

4.Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. 

Реализация. Экспертиза. – Волгоград:  Учитель, 2019 

5.Внеклассная работа по изобразительному искусству. Тамбов. Изд. 

«Акадия» 2006. – 198с 

6.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, - М.: 

Просвещение 2013. – 223с. 

7.Дубровская Н.В. Некоторые рекомендации по организации 

изобразительной студии. // Искусство № 5, 2007.  

8.Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. -  М.: - Просвещение 

2006 

Дополнительные источники: 

1. Программа дополнительного художественного образования детей. Копцева 

Т.А., Гросул Н.В. и другие. Руководитель проекта Школяр Л.В. – М.: 

Просвещение 2011   

2. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

– 96с. 

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

4. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. 

Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 



  

5. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей . – Москва, 2001. 

6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.- Пб.: «Детство Пресс», 

2004. – 128с. 

Интернет -  ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/vwz/pedagogicheskie-nauki/library/rabochaya-programma-

vneurochnay-deyatelnosti-po-izo-1-4-klassy 

2. http://xreferat.ru/71/7209-1-formy-vneurochnoiy-vospitatee-noiy-s-det-mi-v-

shkole.html. 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционный курс, включает как теоретическую, так и практическую 

часть. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей 

схеме:  

вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

выполнение практической или самостоятельной работы; 

анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, 

подведение итогов работы. 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального  модуля, с расписанием 

занятий; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 

компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые 

игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 

ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 



  

организуется самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, завершается 

аттестацией обучающихся с обязательным выполнением итоговой 

практической работы. 

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП. 05 История изобразительного искусства 

ОП. 06 Композиция 

ПМ.03 Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и черчения 

 

 

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 Определять цели и задачи, 

планировать внеурочные 

- определение  целей, задач, 

содержания, методов  и 

Экспертная оценка 

на практическом 



  

4.1. мероприятия в области 

искусства в 

общеобразовательной 

организации  

средств обучения 

школьников во внеурочной 

деятельности, в соответствии 

с темой мероприятия; 

- планирование  досуговых 

мероприятий и внеклассных 

занятий в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- оптимальность 

планирования с учѐтом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей; 

занятии 

Экспертная оценка 

и самооценка 

индивидуального 

прогресса. 

 

ПК 

4.2. 

Организовывать и проводить 

внеурочные мероприятия. 

- организация  и проведение  

внеклассных  и досуговых 

мероприятий  обучающихся  

в  соответствии  с 

методическими 

требованиями; 

- эффективное использование 

приѐмов организации 

внеурочной деятельности; 

- обоснованное планирование 

внеурочных мероприятий; 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

ПК 

4.3. 

Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц их 

заменяющих) к участию во 

внеурочных мероприятиях 

- использование 

разнообразных способов 

мотивирования 

обучающихся, родителей 

(лиц их заменяющих) к 

участию во внеурочной 

деятельности; 

- применение оптимальных 

форм и методов мотивации; 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 

ПК 

4.4. 

Анализировать внеурочные 

мероприятия 

-анализ процесса подготовки 

и проведения занятий и 

мероприятий в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства;  

- осуществление анализа и  

самоанализа, результатов   

проведения внеурочных 

мероприятий; 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений на 

педагогической 

практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

 

ПК 

4.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

проведения внеурочных 

мероприятий в области 

оформление документации, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений на 

педагогической 



  

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

- ведение учебной 

документации в соответствии 

с требованиями к еѐ 

содержанию и оформлению.  

 

практике. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

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.  

Экспертная оценка 

Методы 

педагогического 

исследования 

Зачет. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность,выбирать 

типовые методы  

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснование планирования 

и осуществления педагоги-

ческой деятельности. 

 Обоснованность выбора и     

применения методов и 

способов решения задач. 

 

Экспертная оценка 

педагогической 

деятельности. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Прогнозирование 

последствия педагогической 

деятельности на основе 

анализа рисков. 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертная оценка 

прогностических 

умений. 

Оценка психолого-

педагогической 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

Результативность  поиска 

информации в различных 

источниках. 

Оптимальный выбор 

значимой информации на 

основе анализа содержания. 

Высокий уровень развития 

Экспертная оценка ин-

формационных умений. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии . 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской или 



  

профессионального и 

личностного развития. 

информационных умений. 

 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Использование современных 

информационных ресурсов  

в профессиональном 

самосовершенствовании. 

Экспертная оценка 

владения ИКТ. 

Экспертная оценка 

результатов сетевого 

педагогического 

взаимодействия. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами по 

вопросам организации 

художественного 

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 

умений. 

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. 

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 на 

практическом занятии 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, 

Адаптация методических 

материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

эффективности 

используемых 

технологий обучения 

Экспертная оценка на 



  

смены технологий. Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

Мобильность. 

Способность к быстрой 

адаптации к изменившимся 

условиям. 

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 

учащихся. 

    

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


