
Профессиональное образовательное частное учреждение 
«Ухтинский педагогический колледж»

специальность 44.02.01 Дошкольное образование

учебно – методическое обеспечение образовательного процесса

ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и
общения детей

Рабочая программа 
МДК. 02. 04 Практикум по художественной обработке

материалов и изобразительному искусству

для студентов, обучающихся по специальности
44.02.01 Дошкольное образование

(углубленная подготовка)
[наименование специальности, уровень подготовки]

Ухта,  2021



Рабочая  программа  МДК.  02.  04  Практикум  по  художественной  обработке
материалов и изобразительному искусству разработана на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего
профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование.

Организация разработчик: 
Профессиональное  образовательное  учреждение  «Ухтинский  педагогический
колледж»

Разработчики:
№ п/п Ф. И. О. разработчика должность

1 Келасьева Надежда Григорьевна преподаватель

Утверждена:
На заседании  НМС № ___ от «___» ______________ 20____ г.

2



Содержание программы учебной дисциплины

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4

2. Структура и содержание учебной дисциплины 7

3. Условия реализации учебной дисциплины 31

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

3



1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВУ

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ Организация  различных  видов
деятельности и общения детей

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

1. организовать различные виды продуктивной деятельности;

2. организовать развлечения;

3. участвовать в подготовке и проведении праздников;

4. оценивать продукты детской деятельности;

5. руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;

6. изготавливать поделки из различных материалов;

7. осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
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8. изготавливать поделки из различных материалов;

9. рисовать, лепить, конструировать; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

1. технологии художественной обработки материалов;

2. виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;

3. основы  изобразительной  грамоты,  приемы  рисования,  лепки,  аппликации  и
конструирования;

В результате изучения дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,  лепка,

аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного

возраста.
ПК 2.7. Анализировать  процесс  и  результаты  организации  различных  видов  деятельности  и

общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  в
области  дошкольного  образования  на  основе  изучения  профессиональной  литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области  дошкольного

образования.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 168 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов,

самостоятельной работы обучающегося 56 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:
2.1 лекции 42
2.2 семинарские и практические работы 70
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме зачета IV семестр
Итого: 168
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству

Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 2 3 4 5
Раздел 1. Художественная обработка бумаги и картона 18

Тема 1.1. Виды и свойства бумаги и картона
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; ОК 9;
ПК 2.1; ПК

2.2;

1 Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  требованиями и 
условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций. 1

2 Современная технология изготовления бумаги, область применения;

3 Свойства бумажного полотна: деформация под воздействием влаги и времени, степень растяжения и прочности,
прозрачность, ломкость, плотность, толщина, шероховатость и т. д. Обзор изделий из бумаги и картона.

4 Виды бумаги, используемые в детском саду:
а) рисовальная, чертежная, альбомная, оберточная, газетная, калька.
б) настольная, глянцевая, обойная.
в) папиросная, цветочная, гофрированная.

5 Современная технология изготовления картона, область применения.

6 Свойства картона.

7 Виды картона: белый, бурый, цветной.

Практические 
занятия

1.Оформление демонстрационной и раздаточной коллекций «Виды бумаги и картона».
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Оформление дидактических игр с образцами бумаги разных видов.
2 3



Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 1.2. Тонирование бумаги, штамп и трафарет 4

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 7;
ПК 5.1, ПК
5.2; ПК 5.3;

1
Применение окрашенной бумаги для аппликации, оформления поделок, карнавальных костюмов, стендов.

2 Тонирование бумаги для специальных целей: окраска под мрамор, цветным клейстером, набрызгом.

3 Понятие о трафарете, штампе
4 Технология изготовления
5 Использование трафарета и штампа при изготовлении наглядных пособий, дидактических игр, костюмов к 

праздникам, творческим играм
6 Способы нанесения на обрабатываемую поверхность.

Практические 
занятия

1.Оформление коллекции образцов бумаги, окрашенных разными способами.
2.Тонирование бумаги для специальных целей.
3.Оформление наглядных пособий с помощью штампа и трафарета.

3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Оформление рубрики стенда для родителей одним из способов.
2 3

Тема 1.3. Приемы вырезания из бумаги. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК7;
ОК 10; ОК 11;

1 Приемы выполнения аппликации: из листа бумаги, сложенного вдвое и в несколько раз «гармошкой».

2 Алгоритм складывания, разметки и вырезания деталей для симметричной аппликации.

3 Варианты использования данной техники в работах дошкольников.

4 Кант - один из приемов введения в аппликацию элементов декоративности (наклеивание внахлест нескольких 
деталей разных размеров).

1
ПК 2.1;
ПК 5.1;ПК 
2.5; ПК 5.3;Практические

занятия
1.Выполнение упражнений по вырезанию симметричных изображений (листья, деревья, цветы).
2.Выполнение творческой работы с элементами симметричных изображений. 2 2,3

Самостоятельная 1.Оформление наглядных пособий с использованием канта для занятий с дошкольниками. 2 3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов
Тема 1.4. Аппликация из бумаги. 4

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;

ПК 2.5, 
ПК 2.7, 
ОК 10;

1 Аппликация - как вид декоративно-прикладного искусства. 

2 Применение аппликации в детском саду при создании дидактических материалов, наглядных пособий, 
использование для оформления детского сада.

3 Материалы и оборудование для аппликации. 

4 Подготовка рабочего места. 

5 Аппликация предметная, сюжетная, декоративная.

Практические 
занятия

1.Выполнение предметной  аппликации. 2.Выполнение сюжетной  аппликации. 3.Выполнение 
декоративной  аппликации. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов 1.Составление композиций и выполнение аппликаций на конкретную тему. 2 3

Тема 1.5. Орнаменты. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 7;
ОК 10;
ПК 2.5; 

1 Интеграция изобразительной деятельности с традициями декоративного искусства русского народа.  

2 Виды орнаментов и особенности их построения. Народная символика орнамента. 

Применение орнамента в аппликации.

 Практические 
занятия

1.Выполнение упражнений по вырезанию элементов орнамента. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Составление орнамента по выбору: в полосе, круге, квадрате
2 3

Тема 1.6. Силуэтное вырезывание.
2 1
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7;

ПК 5.2;
ПК 2.1; ПК
2.5; ПК 5.3;

1 Технология вырезания ножницами симметричных и асимметричных изображений.                                    

2 Художественное оформление силуэтных изображений.

Практические 
занятия

1.Упражнения по вырезанию снежинок.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение творческой работы-образца по теме.
2 3

Раздел 2. Художественное конструирование из бумаги и картона 14

Тема 2.1. Конструирование елочных игрушек 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 5; ОК 9;

ОК 10;
ПК 2.1;

ПК 2.6; ПК
2.7;  ПК 5.1;

ПК 5.2;

 ОК 
7;1

Использование елочных украшений на новогоднем празднике. 

2 Материалы для игрушек.

3 Елочные украшения плоские и объемные, по готовым выкройкам, ребристые, из полосок.
4 Гирлянды и подвески.    
5 Технология изготовления игрушек.

Практические 
занятия

1.Изготовление образцов елочных игрушек. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление инструкционных карт для работы с детьми дошкольного возраста.
2 3

Тема 2.2. Оригами-складывание игрушек из бумаги
2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; ОК 4;
ОК 5; ОК 9;

1 Оригами - искусство складывания игрушек из бумаги. 

2   Технология изготовления игрушек для игры на воде, с ветром (бумажный змей), в зоопарк.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Практические 
занятия

1.Разработка и изготовление игрушек в технике оригами.
1 2,3

ПК 2.1;  ПК
2.7;  ПК 5.1; Самостоятельная 

работа студентов
1.Изготовление инструкционных карт для выполнения игрушек в технике оригами.

2 3

Тема 2.3. Конструирование игрушек с подвижными деталями
2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ОК 7; ОК 9;

ОК 10;
ПК 2.1;  ПК
2.2; ПК 2.7;
ПК 5.3; ПК

5.4;

1 Использование игрушек с подвижными деталями в качестве игрушек-забав, для иллюстрации сказок, рассказов.
2 Технология изготовления игрушек с подвижными деталями из картона.
3 Материалы и оборудование. 
4 Оформление игрушек аппликацией из бумаги.
Практические 
занятия

1.Составление эскиза подвижной игрушки.
2.Разработка и изготовление игрушек с подвижными деталями. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Составление комплекта шаблонов для игрушки с подвижными деталями.
2 3

Тема 2.4. Конструирование объемных игрушек из бумаги 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.2; ПК 2.5;

ПК 5.3; 

1
Простейшие объемные поделки из полосок бумаги, квадратных и прямоугольных листов. 

2
Объемные поделки с вращающимися деталями (тележка, детская коляска, вагончики)

3 Объемные поделки из квадратного листа, поделенного на 9 и 16 частей. 
4 Технология изготовления объемных поделок.
Практические 
занятия

1.Изготовление разверток изделий из квадратного листа, поделенного на 9, 16 частей.
2.Изготовление детской коляски. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление образцов объемных поделок. 
2 3

Тема 2.5. Конструирование поделок из бросового материала 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;

1 Поделки из бросового материала: разные виды транспорта, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. ОК 7; ОК 9;

12



Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ОК 10;
ПК 2.1;  ПК
2.2; ПК 2.7;

ПК 5,1; 

2 Использование поделок из коробков в качестве игрового и дидактического материала
3 Способы соединения частей поделок.
Практические 
занятия

1.Изготовление поделок из бросового материала. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление инструкционных карт. 2 3

Раздел 3. Художественная обработка разных материалов 18
Тема 3.1. Атрибуты разных видов театров 4

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 9; ОК 7;
ОК 4; ОК 5;
ПК 2.1;  ПК
2.2; ПК 2.5;

ПК 5,3;

1 Виды театров, их использование в детском саду. 
2 Атрибуты разных видов театров.
3 Технология изготовления атрибутов для разных видов театров.
Практические 
занятия

1.Составление  эскиза  атрибутов  для  театра.  2.  Изготовление  атрибутов  для  одного  из  видов
театра. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление декораций для одного из видов театра.
4 3

Тема 3.2. Элементы карнавальных костюмов. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 4; ОК 7;
ОК 9; ОК 11;
ПК 2.1;  ПК
2.2; ПК 2.6;

ПК 2,7;

1 Костюмы для праздников.
2 Эстетические требования к костюмам. 

3 Материалы для изготовления костюмов.

Практические 
занятия

1.Составление эскиза карнавальных костюмов. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление элементов карнавальных костюмов.
2 3

Тема 3.3. Изонить 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1 ОК 2; ОК 4;
ОК 5;  ОК 7; 

1 Образцы изонити.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ОК 9; ОК 10;
ПК 2.1;  ПК

5.1; 

2 Технология изготовления изонити. Материалы, оборудование, инструменты.
3 Элементы выполнения изонити.
Практические 
занятия

1.Выполнение разметки для изонити. 2.Выполнение элементов изонити. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение узоров в технике изонить.
2 3

Тема 3.4. Вышивка 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 7;
ОК 9;  

ПК 2.1;  ПК
2.7;

1 Виды швов.
2 Технология выполнения украшающих швов. Материалы для выполнения вышивки.
Практические 
занятия

1.Выполнение украшающих швов.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Оформление образца с украшающими швами.
2 3

Тема 3.5. Конструирование поделок из текстильных материалов 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 4;
ОК 5;  ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
5.3; ПК 2.7;  

1 Применение поделок из текстильных материалов в детском саду. 
    

2 Образцы поделок из текстильных материалов.

3 Технология изготовления поделок из текстильных материалов.

Практические 
занятия

1.Составление эскиза поделки из текстильных материалов.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление поделки из текстильных материалов.
2 3

Тема 3.6 Художественная обработка карандашной стружки 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1
ОК 4; ОК 5;
ОК 7;  ОК 9;1 Поделки с использованием карандашной стружки. 

2 Технология изготовления поделок из карандашной стружки.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Практические 
занятия

1.Выполнение поделки с использованием карандашной стружки.
1

ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;  Самостоятельная 

работа студентов
1.Оформление поделки из карандашной стружки.

2

Раздел 4. Технология работы с природными материалами в детском саду 6

Тема 4.1. Аппликация из листьев. Аппликация из соломы. 2 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; ОК 2;
ОК 5;  ОК 7;
ПК 2.1;  ПК

2.5;

1
Обзор плоскостных изделий из природного материала. 

2 Правила сбора и хранения, способы высушивания листьев и цветов.
3

Последовательность составления эскиза и технология выполнения работ с учетом художественных требований к
произведениям подобного типа, инструменты и приспособления.

4 Технология выполнения работы в технике флористика из разных природных материалов.
5 Аппликация из листьев
6 Техника безопасной работы и культура труда дошкольников.
7 Виды соломы, их свойства и правила заготовки.
8 Способы подготовки соломы к работе: запаривание, разрезание на междоузлия, окрашивание, холодный и горячий

способ разглаживания, сортировка и правила хранения.
9 Инструменты, приспособления и правила безопасной обработки соломы
10

Технология выполнения плоскостных, полуобъемных и скульптурных изделий из соломы.

Практические 
занятия

1.Составление  эскиза  для  плоскостной  аппликации  из  листьев  и  цветов  и  выполнение
демонстрационного образца в технике флористика. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Зарисовка в рабочую тетрадь вариантов предметных изображений из целых листьев, доступных
для выполнения детям дошкольного возраста. 2 3

Тема 4.2. Комбинированные работы из пластилина и семян 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; ОК 5;
ОК 7;  ОК 9;

1 Виды семян, их заготовка и хранение. 
2 Плоская и объемная форма.
3 Правила и приемы работы с пластилином и семенами
4 Декоративные композиции и правила их построения.   ПК 2.1;  ПК
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2.5; ПК 2.7;

5 Технология нанесения «пластилинового фона» и украшения его семенами.
6 Основы гигиены труда при работе дошкольников с пластилином и мелкими деталями.

Практические 
занятия

1.Изготовление творческого изделия-образца.
2.Изготовление плакетки-миниатюры с декоративным орнаментом. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Изготовление шкатулки на пластилиновой основе.
2 3

Тема 4.3. Конструирование скульптурных композиций из природного материала. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 5;
ОК 7;  ОК 10;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

1 Материалы, приспособления и инструменты, применяемые для создания скульптурных композиций. 
2 Правила гигиены и безопасной работы.
3 Технологические приемы конструирования из природных материалов в разных возрастных группах.
4 Требования к созданию художественных композиций из природных материалов.
5 Воспитание экологической культуры у дошкольников в процессе работы с природными материалами.
Практические 
занятия

1.Составление подборки в папку «Природа и фантазия». 
2.Изготовление изделия с пластилиновым, клеевым и шпильным соединением деталей. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Конструирование скульптурной композиции на определенную тему.
2 3

Раздел 5. Рисование 46

Тема 5.1. Рисунок, его виды. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; ОК 4;
ОК 5;  ОК 7;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 5.3;

1 Рисунок, его виды
2 Технические приемы
3 Выразительные особенности
4 Технические особенности рисования карандашом
5 Демонстрация работ студентов и детей дошкольного возраста.
6 Графитный и цветной карандаши.
Практические 
занятия

1.Упражнения графитным и цветным карандашом (линейный рисунок, точечный, штриховка, 
тушевка, растушевка). Изменение положения карандаша в руке, силы нажима, линейного ритма и
т.д.). Беспредметный рисунок (линейная пластика, ритмический рисунок, эмоциональность 
линии, выражение эмоций, динамики средствами рисунка и т.п.).

1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

1.Рисование линейно-точечной композиции на тему «Игрушки», «Школьные принадлежности», 
«Осень». 2 3

Тема 5.2. Рисование  с натуры предметов без передачи перспективного сокращения. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 7;
ОК 9;  

 ПК 2.5; ПК
5.3;

1 Предметное изображение, его особенности, характер, цели

2 Подготовка к рисованию
3 Поза, положение листа бумаги, формат.
4 Последовательность выполнения рисунка на листе бумаги
5 Передача характерной формы предмета.
6 Анализ предмета
7 Анализ строения, пропорции предмета в процессе рисования с натуры.

Практические 
занятия

1.Рисование с натуры листьев, растений, цветов, насекомых. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Рисование деревьев разных пород.
2 3

Тема 5.3. Композиция. Сюжетные композиции. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; ОК 7;
ОК 9;  

1 Композиция в рисунке и живописи. 
2 Анализ произведений художников, творческих работ студентов педколледжа и детей дошкольного возраста.
3 Задачи и основные законы композиции (законы цельности, типизации, контрастов, закон подчиненности 

замыслу).
4 Выразительные средства композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия, асимметрия, 

равновесие, контраст, нюанс и др.
5 Приемы композиции: передача впечатления монументальности, выделение и передача пространственных планов, 

использование горизонтали и вертикали, использование диагональных направлений.
6 Организация картинной плоскости в рисунке.
7 Последовательность работы при выполнении несложной графической композиции. ПК 2.5; ПК

5.3;8 Особенности и закономерности сюжетных композиций.
9 Анализ сюжетных композиций художников и детей дошкольного возраста
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

10 Видовое многообразие сюжетов (бытовые сюжеты, исторические, сказочно-былинные, литературные, 
фантастические и др.).

11 Связь сюжетных изображений с рисованием с натуры.
12 Последовательность выполнения композиций (наблюдения, эскиз, наброски).
13 Выразительные средства сюжетных композиций (рисунок, освещение, колорит).

Практические 
занятия

1.Создание эскиза  сюжетных  композиций  по  темам:  «Игры  и  занятия  детей»,  «Праздники  и
развлечения», «Жизнь природы» и других. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение сюжетных композиций по темам: «Игры и занятия детей», «Праздники и 
развлечения», «Жизнь природы» и других. 2 3

Тема 5.4. Графический рисунок, разные техники. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; ОК 4;
ОК 5; ОК 7;

ОК 9;     
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

1 Мягкие графические материалы (уголь, сангина, пастель и др.). 
2 Жидкие графические материалы (тушь, чернила, акварель и др.).  Их выразительные и технические особенности.   
3 Приемы и правила работы кистью, пером. Способы передачи фактуры изображения.
Практические 
занятия

1.Выполнение  упражнений:  линейный рисунок,  небольшие  наброски,  штриховки,  растушевка,
пятно,  растяжка  тона  и  др.  Рисование  отдельных  предметов  с  натуры  или  по  памяти  с
использованием различных материалов. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение композиции: «Ветка хвойного дерева», «Осенние цветы», «Пушистики».
2 3

Тема 5.5. Декоративно-оформительская графика. Шрифт. 8
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; ОК 4;
ОК 5; ОК 7;

ОК 9;     

1 Виды декоративно-оформительской работы в педколледже и дошкольных учреждениях.  Оформление стендов,
праздников, внеклассных мероприятий, учебных и методических пособий, курсовых, дипломных.

2 Материалы, используемые в оформительской работе. Основные требования. Эскизирование.
3 Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Значение и использование шрифта в педагогическом процессе

дошкольного  учреждения.  Закономерности  построения  шрифтов.  Основные  требования  к  материалам,
используемым для шрифтовых работ. Связь конструкции букв шрифта с текстом. Композиция и расчет надписей.
Техника исполнения плакатного шрифта различными материалами. 

ПК 2.7;  ПК
2.5; ПК 5.1;

Практические 1.Разработка эскизов оформления праздников, Новогоднего бала, выпускного вечера, конкурса 7 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия сказок.
2.Упражнения в написании букв, цифр, слов, надписей.

Самостоятельная 
работа студентов

1.Разработка эскизов уголков, ширм, стендов, праздничных открыток, объявлений, 
пригласительных билетов. 4 3

Тема 5.6. Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 5;

ОК 7;     
ПК 2.7;  ПК

2.5;

1 Условные способы изображения пространства (чертеж, топография, рисунок). 
2 Объемные предметы и их пространственное расположение. Линейная и воздушная перспектива. Понятие о точке

зрения рисующего, картинной плоскости, линии горизонта, точках схода.
3 Основные законы перспективы. Фронтальная перспектива (одна точка схода). 
4 Рисование прямоугольных предметов во фронтальной перспективе на различных уровнях по отношению к линии

горизонта.
5 Угловая перспектива (две точки схода). Рисование предметов прямоугольной формы, расположенных под углом к

рисующему.

Практические 
занятия

1.Анализ репродукций художников,  творческих работ студентов,  рисунков детей дошкольного
возраста.
2.Рисование с натуры отдельных предметов прямоугольной формы во фронтальном положении и
под углом к рисующему (куб, книги, коробка, шкатулка, игрушечный вагон и т.п.).

1

2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Рисование архитектурных сооружений во фронтальной и угловой перспективе.
2 3

Тема 5.7. Живопись акварелью.
2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2
ОК 1; ОК 4;
ОК 7; ОК 11;1 Живопись акварелью

2 Выразительные и технические особенности. ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

ПК 5.1;
3 Понятие об основных и дополнительных цветах.
4 Спектральные цвета
5 Цветовой круг.
6 Контрастные цвета и их особенности.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

7 Теплые и холодные тона.
8 Краски, их названия
9 Смешение красок.

10 Основные правила, приемы и последовательность работы акварелью

11 Рисование по сухому и по мокрому листу.

12 Отличительные черты акварели и гуаши.

Практические 
занятия

1.Упражнения  в  рисовании акварелью (заливка,  растяжка  цвета,  соединение  цветов,  градации
тона и др.). 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Разработка дидактических материалов и пособий по технике акварели для детей дошкольного 
возраста. 2 3

Тема 5.8. Техника гуаши. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

1 Живопись гуашью. 
2 Выразительные и технические особенности. 
3 Основные правила, приемы и последовательность работы гуашью.
Практические 
занятия

1.Упражнения в рисовании кистью (заливка, флейцевание, торцевание, сухая кисть,  высветление,
насыщение, плавный переход  от одного цвета к другому). Техника штампа, трафарета, набивки. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Разработка  дидактических материалов и  пособий по технике  гуаши для  детей дошкольного
возраста. 2 3

Тема 5.9. Рисование пейзажа. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Пейзаж в изобразительном искусстве ОК 1; ОК 4;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

2 Передача пространства в пейзаже.
3 Линейная и воздушная перспектива.
4 Цвет в пейзаже.
5 Времена года
6 Время суток.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

7 Анализ элементов пейзажа.
8 Объекты природы при изображении пейзажа.
9 Виды пейзажа.
10 Конструктивное строение отдельных элементов пейзажа (деревья, дома, транспорт). Передача в рисунке их 

пространственных и величинных соотношений.
Практические 
занятия

1.Просмотр и анализ репродукций с изображением пейзажа. 
2.Рисование пейзажа с натуры и по памяти на основе предварительных наблюдений (акварель,
гуашь).

1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Рисование пейзажа по представлению на основе наблюдения 
(городской, сельский, индустриальный пейзаж) в цветовом решении. 2 3

Тема 5.10. Натюрморт. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 5; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

ПК 5.1;

1 Понятие о натюрморте. 
2 Натюрморт в творчестве художников
3 Композиция натюрморта.
4 Анализ натуры.
5 Пространственное расположение предметов, пропорции, освещение.
6 Составление эскиза.
7 Последовательное выполнение рисунка натюрморта
8 Линейное построение.
9 Передача освещения, материала предметов, фактуры поверхностей.
10 Тоновый рисунок
11 Работа над цветом
12 Декоративный натюрморт.
Практические 
занятия

1.Рисование натюрморта из 2-3 предметов, объединенных одним содержанием (кувшин, помидор,
огурец, игрушки, школьные принадлежности). 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Подбор информации о художниках, работавших в жанре натюрморта.
2 3

Тема 5.11. Анималистика. Рисование птиц и животных. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 3
ОК 1; ОК 2;
ОК 5; ОК 7;

ОК 7;1 Анималистический жанр и его особенности. 
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

2 Изображение птиц и животных в изобразительном искусстве и творчестве детей дошкольного возраста.
3 Конструктивно-анатомическое строение, пропорции птиц и животных, передача их движения.
4 Анализ формы, движения, пропорций моделей.
5 Последовательность построения рисунка птиц и животных
6 Линейное и светотеневое изображение анималистических образов.
7 Технические особенности изображения животных различными материалами.

Практические 
занятия

1.Выполнение длительных рисунков, набросков с натуры, по памяти, по представлению птиц и
животных в движении. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Рисование сюжета «Сказочные и фантастические животные и птицы».
2 3

Тема 5.12. Рисование человека.
2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 2,3

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.5; ПК 2.7;

1 Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка
2 Последовательность построения рисунка фигуры человека
3 Передача движений человека
4 Рисунок фигуры человека.

Практические 
занятия

1.Выполнение набросков фигуры человека в движении.
1

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение  зарисовки фигуры человека в коми национальном  костюме.
1 3

Тема 5.13. Декоративное рисование. Типы и виды узоров. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни  людей.  Характерные  черты,  особенности,  виды,  материалы
декоративно-прикладного  искусства.  Разнообразие  национальных  форм  декоративно-прикладного  искусства.
Коми декоративно-прикладное искусство.

1

2 Понятие декора, его виды (орнаментальный, сюжетный, символический). Типы и виды узоров; правила 
стилизации реальных форм в декоративные. Ритм, повтор, чередование элементов узора. Типы композиций 
узоров. Использование мотивов геометрического, растительного и животного мира в узоре и т.п.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Практические 
занятия

1.Составление орнаментальных композиций в полосе,  квадрате,  круге,  розете,  прямоугольнике
(коврик, салфетка, тарелка). 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Составление орнаментальных композиций в розете.
2 3

Тема 5.14. Декоративный орнамент Дымково, Гжели. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

2 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Развитие народных промыслов. Понятие, специфика и функции народного искусства. Современная прикладная
эстетика. Основы художественного дизайна. Использование произведений декоративно-прикладного искусства в
дошкольных учреждениях. Значение народного искусства для развития эстетического вкуса.

2 Последовательность  выполнения  декоративного  рисунка.  Сочетание  цвета  узора  и  фона.  Использование
зарисовки растений, насекомых, а также образцов народного декоративного искусства при составлении узоров.

3 Особенности и последовательность росписи плоскостных форм (шаблонов) и объемных форм.  Декоративный 
орнамент народных промыслов Дымково, Гжели. Коми орнамент.

Практические 
занятия

1.Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов Дымково, Гжели.
2 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Создание сюжетных циклов по литературным произведениям, сказкам.
2 3

Тема 5.15. Декоративный орнамент Филимоново. Коми орнамент. 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Особенности и последовательность росписи плоскостных форм (шаблонов) и объемных форм.  Декоративный
орнамент народных промыслов Филимоново. Коми орнамент. 1 1

Практические 
занятия

1.Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов Филимоново. 
2.Выполнение Коми орнамента. 3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнение шаблона Филимоновских игрушек.
2.Рисование Коми орнамента на плоскостных формах. 1 2,3

Тема 5.16. Декоративный орнамент Городца. 2
1 Особенности и последовательность  росписи плоскостных форм (шаблонов)  и объемных форм.   Декоративный

орнамент народных промыслов Городца.
1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;Практические 1.Выполнение основных элементов Городецкой росписи. 1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия

ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

Самостоятельная 
работа студентов

1.Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов Городца.
1 3

Тема 5.17. Декоративный орнамент Хохломы. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; ОК 2;
ОК 4; ОК 7;

ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Особенности и последовательность  росписи плоскостных форм (шаблонов)  и объемных форм.   Декоративный
орнамент народных промыслов Хохломы.

Практические 
занятия 1.Выполнение основных элементов Хохломской росписи. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов 1.Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов Хохломы. 2 3

Раздел 6. Лепка 6

Тема 6.1. Скульптура. Лепка с натуры отдельных предметов. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1;  ПК
2.3;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Особенности скульптуры, ее выразительные средства, материалы.   

2 Виды скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, скульптура малых форм. Круглая скульптура и 
рельеф.

3 Скульптура в дошкольном учреждении.
4 Работа с мягкими материалами.
5 Оборудование, организация рабочего места.
6 Правила и последовательность выполнения работы.
7 Лепка объемных керамических изделий. Керамические изделия и специфика их изготовления
8 Лепка пустотелых форм, виды
9 Приемы работы.
10 Способы украшения керамических изделий
Практические 
занятия 1.Лепка с натуры отдельных предметов (овощи, фрукты). 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Лепка объемных керамических ваз.
1 3

Тема 6.2. Декоративная лепка. 1
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 0,5 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1; ПК
2.2;  ПК 2.3;
ПК 2.5; ПК

5.5;

1 Особенности декоративной лепки, виды, использование в дошкольном учреждении  
2 Анализ произведений художников и детских работ.
3 Лепка рельефов из геометрических и растительных форм.
4 Приемы, последовательность работы.
5 Лепка по мотивам народной игрушки (Дымково, Филимоново, Абашево, Каргополя).
Практические 
занятия 1.Лепка по мотивам народной глиняной игрушки. 0,5 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Лепка сюжетных композиций по мотивам сказок, легенд, былин.
1 3

Тема 6.3. Лепка животных и птиц. 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

0,5 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1; ПК
2.2;  ПК 2.5;

ПК 5.5;

1 Скульптурные изображения птиц и животных 
2 Особенности анималистического жанра в скульптуре
3 Анализ форм, пропорций, строения птиц и животных
4 Развитие умения лепить птиц и животных с натуры и по представлению.
5 Формирование умения передавать фактуру изображения.
Практические 
занятия 1.Лепка птиц и животных с натуры с использованием чучел и игрушек. 0,5 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Иллюстрирование литературных произведений.
1 3

Тема 6.4. Лепка человека. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;
ПК 2.1; ПК
2.2;  ПК 2.5;

1 Особенности изображения человека в скульптуре. 
2 Приемы передачи строения, пропорций, движения фигуры человека пластическими материалами.
3 Последовательность лепки фигуры человека в статике и движении
4 Лепка фигуры взрослого человека и ребенка. Использование каркасов. 

5 Лепка литературных и сказочных персонажей, бытовых и исторических сюжетов.
6 Особенности сюжетной лепки.
7 Композиционное решение сюжетов  в  объеме.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 5.5;

Практические 
занятия 1.Лепка  фигуры взрослого человека в статике и несложном движении. 1

Самостоятельная 
работа студентов

1.Лепка  фигуры взрослого человека в несложном движении.
1 3

Тема 6.5. Сюжетная лепка из теста. 2
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; ОК 2;
ОК 7; ОК 9;

ПК 2.1; ПК 
2.2;  ПК 2.5; 
ПК 5.5;

1 Лепка литературных и сказочных персонажей, бытовых и исторических сюжетов. 
2 Особенности сюжетной лепки.
3 Композиционное решение сюжетов в объеме из теста.
Практические 
занятия 1.Иллюстрирование литературных произведений. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Лепка сюжетных композиций по мотивам сказок, легенд, былин.
1 3

Зачет 2
Всего: 112
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие

4.1.1 учебного кабинета Изобразительной деятельности и методики 
развития детского изобразительного творчества

4.1.2 лаборатории Не предусмотрена

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15
2 рабочее место преподавателя 1
3 демонстрационные стеллажи 2
4 стулья 30
5 комплект учебно – методических комплексов

6 дидактические материалы

7 учебные пособия

8 стенды

9 инструменты

10 художественные материалы

11 различные виды театров

12 виды аппликаций

13 игрушки народных промыслов

14 образцы работ по разным темам

Печатные пособия
1 картины художников

2 альбомы

3 таблицы

4 раздаточные материалы

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 презентации по различным темам

2 видеофильмы о художниках

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания



Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Телевизор ЖК 1
2 Колонки 1
3 Компьютер 1
4 Ноутбук 1

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

проблемное обучение;
интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия);
мастер-класс;
дистанционное обучение; 
работа в малых группах;

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Погодина  С.В. Практикум  по  художественной  обработке
материалов и изобразительному искусству  – М.: Издательский
центр «Академия».

2015 ФГАУ
«ФИРО»

2 Выгонов  В.В.  Практикум  по  трудовому  обучению.-
М.

1999

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду/Под
редакцией  Васильевой  М.А.,  Гербовой В.В.,  Комаровой Т.С.  –
М.; Мозаика-Синтез. – 208 с.

2 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез.

2016

3 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез.

2016

4 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез

2016

5 Комарова Т.С. Изобразительное искусство детей в детском саду
и школе. - М.

6 Комарова  Т.С. Развитие  художественных  способностей
дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2016

7 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий
с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез.

2016

8 Григорьева  Г.Г. и  др.  Практикум  по  изобразительной
деятельности  дошкольников:  Учеб.пособие  для
студ.сред.пед.учеб.заведений.- М.

2001
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9 Григорьева Г.Г. Изобразительная  деятельность  дошкольников:
Учеб.пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений.- М.

1997

10 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа
художетсвенно-эстетического  развития  дошкольника  от  2  до  7
лет. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс".

2011

11 Комарова  Т.С. Детское  художественное  творчество.
Методическое  пособие  для  воспитателей  и  педагогов.  -  М.:
Мозаика-Синтез.

2006

12 Комарова  Т.С. Занятия  по  изобразительной  деятельности  в
детском саду. - М.

1991

13 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез.

2016

14 Краснушкин  Е.В. Изобразительное  искусство  для
дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми
4-9 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2014

15 Куцакова  Л.В. Конструирование  и  художественный  труд  в
детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера.

2010

16 Куцакова  Л.В. Конструирование  из  строительного  материала:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2016

17 Куцакова  Л.В. Конструирование  из  строительного  материала:
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2016

18 Куцакова  Л.В. Конструирование  из  строительного  материала:
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2016

19 Новикова  И.В. Вязание  крючком  и  вышивка  в  детском  саду.
Конспекты занятий с детьми 5-7 лет / И.В. Новикова; художники
Афоничева Е.А., М.В. Душин. - Ярославль: Академия развития.

2010

20 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике - 2. -
М.: "Издательство Скрипторий 2003".

2007

21 Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. Изд. 3-е. М.: Плакат. 1980

22 Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: Для
работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2011

23 Эстетическое  воспитание  дошкольников  через  декоративно-
прикладное  искусство.  Парциальная  программа.  -  СПб.:  ООО
"Издательство "Детство-Пресс".

2011

24 Народное  искусство  -  детям/Под  ред.  Т.С.  Комаровой.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2016

25 Нагибина  М.И. Из  простой  бумаги  мастерим  как  маги.
Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов  /  Художники
М.В.  Душин,  В.Н.  Куров.  -  Ярославль:  Академия  развития:
Академия, Ко: Академия Холдинг.

2000

26 Долженко  Г.И. 100  поделок  из  бумаги  /  Художник  А.Ю.
Долбишева  -  Ярославль:  Академия  развития:  Академия,  Ко:
Академия Холдинг.

2000

27 Городкова Т.В., Нагибина М.И. Мягкие игрущки - мультяшки и
зверюшки.  Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов.  /
Художники Г.В.  Соколов,  В.Н.  Куров.  -  Ярославль:  "Академия
развития".

1998

28
Афонькин С.Ю. Оригами в школе и дома.-М. 1999

29 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - 1988
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М.
30 Богатеева З.А.Чудесные поделки из бумаги.-М. 1992

31 Богатеева  З.А.  Мотивы  народных  орнаментов  в
детских аппликациях. - М.

1986

32 Богатеева  З.А.  Аппликации  по  мотивам  народного
орнамента в детском саду. - М.

1992

33 Богданов  В.В.,  Попова  С.Н.  История  обыкновенных
вещей. - М.

1992

34 Ветлугина  Н.А.  Художественное  творчество  в
детском саду.- М.

1974

35 Гульянц Э.К.  Учите детей мастерить.- М. 1979

36 Гусакова М.А. Аппликация. - М. 1988

37 Давидчук  А.Н.  Развитие  у  дошкольников
конструктивного творчества.- М.

1976

38 Доронова  А.Т.  Обучение  детей  2-4  лет  рисованию,
лепке, аппликации в игре.-  М.

1992

39. Казакова  Н.Г.  Развивайте  у  дошкольников
творчество.- М.

1985

40 Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность  младших
дошкольников.-  М.

1980

41 Ларионова Т. Родина В. Твои чудесные игрушки. - 
М.

1992

42 Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами. - М. 1993

43 Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. - М. 1995

44 Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. -
М.

1985

45 Переветень Г.И. Самоделки из текстильных 
материалов.-М.

1990

46 Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с 
практикумом. - М.

1988

47 Сквернюков П.Ф. Слово о бумаге. - М. 1980

48 Усова  А.П.  Русское  народное  творчество  в  детском
саду.-  М.

1972

49 Халезова Н.Б.,  Курочкина Н.А.  и др.  Лепка в детском
саду.-  М.

1978

50 Цейтлин  Н.Е.,  Демидова  А.П.  Справочник  по
трудовому обучению. – М.

1983

51 Цейтлин  Н.Е.,  Рожнев  Я.А.  Наблюдения  и  опыты  на
уроках труда в начальных классах.  - М.

1980

52 Яковлева К.Г. Лесная скульптура.  - М. 1988

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http:// mon. gov.ru/ 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
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3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http ://www. 
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 
5.http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451%2C722?page=4 
6.http://spb.samopoznanie.ru/school/bedareva/decoupage/ 
7.http://decoupage-in.ru/forum/viewtopic.php?t=7 8. http://www.decor
8.http://www.decor-doma.ru/index.php?show_aux_page=2http://  www.youtube.com/watch?v=D
PymnkY8h6Y 
9. http://samodelki.com.ua/node/296
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
11.Сборники книг по рисованию, самоучители, справочники
graf74.ru>literatura_html
Информативное руководство по рисованию. 
12.Электронная библиотека. Изобразительное искусство. 
Booksee.org>g/изобразительное искусство
13.Электронные  книги  по  ИЗО  учебно-методическое  пособие  по  изобразительному
искусству
Nsportal.ru>Школа>Изобразительное искусство.>elektronnye.knigi-po…
14.Электронная библиотека. Изобразительное искусство. 
Window.edu.ru>Каталог>Изобразительное искусство
В электронной библиотеке Единое  окно  собран  уникальный  каталог  учебников,
методических  пособий,  ссылок  на  полезные  образовательные  ресурсы  по
теме Изобразительное искусство.
15.Сайт министерства образования и науки РФ
http://mon.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися
творческих работ.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
У1 организовать  различные

виды  продуктивной
деятельности;

Способен  выполнить  практические  работы
по  художественной  обработке  бумаги,
картона,  карандашной  стружки,  природного
материала,  конструированию  игрушек,
рисованию, лепке.

Анализ  и  оценка
аппликаций,  рисунков,
набросков,  орнаментальных
и скульптурных композиций 

У2 организовать
развлечения;

Обыгрывание развлечений с разными видами
театров, игрушек из различных материалов;

Анализ и оценка 

У3 участвовать  в
подготовке  и
проведении праздников;

-уметь разрабатывать элементы 
карнавальных костюмов.
-уметь выполнять эскизы оформления 
интерьера к празднику.

Анализ и оценка
практических работ

У4 оценивать  продукты
детской деятельности;

-уметь  оценивать  продукты  детской
деятельности;

Устный опрос

У5 руководить
продуктивными  видами
деятельности  с  учетом
возраста  и
индивидуальных
особенностей  детей
группы;

-уметь  руководить  рисованием,  лепкой,
аппликацией,  конструированием  из  бумаги,
картона,  различных  материалов  с  учетом
возраста  и  индивидуальных  особенностей
детей группы;

Устный опрос

У6 осуществлять  показ
приемов  работы  с
атрибутами  разных
видов театров;

-  демонстрация  приемов  работы  с
атрибутами разных видов театров;

Устный опрос

У7 изготавливать  поделки
из  различных
материалов;

-уметь  изготавливать  елочные  игрушки  из
бумаги, картона, ткани, ниток.
-уметь изготавливать игрушки с подвижными
деталями из картона, ткани, нитей.
-уметь  изготавливать  объемные игрушки из
бумаги.
-уметь изготавливать поделки из 
текстильных материалов.
-уметь  изготавливать  поделки  из
пластилина и семян.

Анализ и оценка поделок 
из различных материалов.

У8 рисовать,  лепить,
конструировать;

-уметь  рисовать  пейзаж,   натюрморт,
декоративный  орнамент  народных

Оценка выполнения 
практических и 
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промыслов  Дымково,  Гжели,
Филимоново,  Городца,  Хохломы,  Коми
орнамент.
-уметь  выполнять  рисунки  птиц  и
животных, фигуры человека.
-уметь  составлять  и  выполнять
орнаментальные  композиции  в  полосе,
розете, прямоугольнике.
-уметь  лепить  отдельные предметы, птиц,
животных, фигуру  человека, игрушки.
-уметь  лепить  и  создавать  сюжетные
композиции  по  мотивам  сказок,  легенд,
былин.
-уметь  разрабатывать   и  изготовлять
игрушки с подвижными деталями.
-уметь конструировать поделки из листа,
поделенного на 9 и 16 частей.
-уметь  конструировать  игрушки  из
бросового,  текстильного  материала,
пластилина,  скульптурные  композиции
из природного материала.

самостоятельных работ

Усвоенные знания
З1 технологии

художественной
обработки материалов;

-знание особенностей техники обработки 
бумаги, картона, ткани, карандашной 
стружки художественной обработки 
материалов; 

Устный опрос

З2 виды  театров,  средства
выразительности  в
театральной
деятельности;

-знает  виды  театров,  средства
выразительности  в  театральной
деятельности;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

З3 основы изобразительной
грамоты,  приемы
рисования,  лепки,
аппликации  и
конструирования;

-знает основы изобразительной грамоты, 
-знает  последовательность  выполнения
рисунка;
-знает  основные  законы  и  выразительные
средства композиции;
-знает  технологию  работы  разными
графическими  техниками,  мягкими  и
жидкими графическими материалами;
-знает  приемы  и  правила  работы  кистью,
пером;
-знает  виды  декоративно-оформительской
работы;
-знает законы перспективы;
-знает приемы рисования, лепки, аппликации
и конструирования;

Тестирование

Общие компетенции
ОК 
1.

Понимать  сущность  и
социальную  значимость
своей  будущей
профессии,  проявлять  к
ней  устойчивый
интерес.

- Умение обосновывать выбор своей 
будущей профессии, ее преимущества и 
значимость на современном рынке труда 
России.
-Активность,  инициативность  в  процессе
освоения профессиональной деятельности; 
- Наличие положительных отзывов по итогам

- Текущий контроль в 
форме: беседы,  
презентации;
- Наблюдение за 
выполнением практических
заданий; 
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практики;
ОК 
2.

Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

-Умение  организовывать  собственную
деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
- Своевременность сдачи заданий;
-Активность,  инициативность  в  процессе
освоения профессиональной деятельности;

-Защита творческих 
практических  работ;
 -Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации, выполненных
практических работ;

ОК 
3.

Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях.

-Умение  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.
-  Быстрота  и  обоснованность  выбора
способов решения нестандартных ситуаций;
-Правильность оценки рисков;

-Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации;
- Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики;
 

ОК 
4.

Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

-Умение  осуществлять  поиск,  анализ  и
оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных
задач,  профессионального  и  личностного
развития;
- Адекватность используемой  информации  
профессиональным задачам и личностному 
развитию;
-Результативность  информационного  поиска
в решении профессиональных задач;

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации, выполненных
практических работ

ОК 
5.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

-Умение  использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  для
совершенствования  профессиональной
деятельности.
-Рациональность использования ИКТ для 
совершенствования профессиональной 
деятельности;
-Качество владения ИКТ;

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации, выполненных
практических работ

ОК 
7.

Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать  и
контролировать  их
работу  с  принятием  на
себя ответственности за
качество
образовательного
процесса.

-Умение  ставить  цели,  мотивировать
деятельность воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с принятием на
себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.
-Аргументированность   выбора  способов
мотивации обучающихся;
 -Активность и инициативность на занятиях;
 -Полнота и качество выполнения заданий;

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации, выполненных
практических работ

ОК 
9.

Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

-Умение  осуществлять  профессиональную
деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий;
- Адекватность понимания целей 
современного профессионального 
образования;
-Проявление  интереса  к  инновациям  в
области профессиональной деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации, выполненных
практических работ

ОК 
10.

Осуществлять
профилактику
травматизма,

-Умение  осуществлять  профилактику
травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей;

Текущий контроль в форме
беседы
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обеспечивать  охрану
жизни и здоровья детей.

-  Обоснованный  выбор  форм  и  методов  в
профилактике травматизма;
-  Обоснованный  выбор  форм  и  методов  в
обеспечении охраны жизни и здоровья детей;

ОК 
11.

Строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением  правовых
норм, ее регулирующих.

-Умение  строить  профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм;
- Организация профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми 
нормами;
-Грамотность решения правовых вопросов;

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
презентации

Профессиональные
компетенции

ПК
2.2.

Организовывать
различные  игры  с
детьми  раннего  и
дошкольного возраста.

-  Способен разработать  и оформить игры с
образцами  бумаги  разных  видов,  игрушки
для  игр  в  зоопарк,  на  воде,  с  ветром  в
технике оригами.
-Способен обыграть игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.

Анализ и оценка 
дидактических игр для 
организации игр с детьми.

ПК
2.5.

Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование,  лепка,
аппликация,
конструирование).

- Рисование листьев деревьев, цветов, 
насекомых, деревьев, человека, отдельных 
предметов, пейзажа, натюрморта;
- Лепка отдельных предметов, сюжетных 
композиций, глиняных игрушек;
- Составление композиций и выполнение 
предметной, сюжетной, декоративной 
аппликаций; 
-Изготовление  инструкционных  карт  по
выполнению елочных игрушек;
-Составление шаблонов для игрушек с 
подвижными деталями,

Анализ  и  оценка
практических работ

ПК
2.6.

Организовывать  и
проводить  праздники  и
развлечения  для  детей
раннего  и  дошкольного
возраста.

-Осуществлять показ приемов работы с 
атрибутами разных видов театров;
-Осуществлять показ приемов работы с 
элементами карнавальных костюмов;

Оценивание выполнения 
практических работ для 
организации и проведения 
праздников и развлечений.

ПК
2.7.

Анализировать  процесс
и  результаты
организации  различных
видов  деятельности  и
общения детей.

-Осуществлять  анализ  практических  работ
студентов группы; 
-Осуществлять  самоанализ  практических
работ;
-Осуществлять  анализ  практических  работ
детей дошкольного возраста;

Анализ и оценка 

ПК
5.1.

Разрабатывать 
методические 
материалы на основе 
примерных с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников.

-Разрабатывать демонстрационный материал
по видам бумаги;
-Разрабатывать  наглядные  пособия  с
помощью разных техник: штампа, трафарета,
набрызга.
-Разрабатывать  дидактические  материалы  и
пособия по технике акварели, гуаши;
-Разрабатывать декоративные композиции по
мотивам народных промыслов;
 

Инструкционные карты, 
наглядные пособия.

ПК
5.2.

Создавать  в  группе
предметно-
развивающую среду.

-Оформление рубрики стенда для родителей;
-Разработка эскизов уголков, ширм, стендов,
интерьеров; 

Оценивание выполнения 
практических работ по 
оформлению предметно-
развивающей среды
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ПК
5.3.

Систематизировать  и
оценивать
педагогический  опыт  и
образовательные
технологии  в  области
дошкольного
образования  на  основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа  и  анализа
деятельности  других
педагогов.

- Поиск информации в Интернете, просмотр 
Мастер-классов по выполнению Изонити, 
поделок из бросового материала, 
карандашной стружки;
- Анализ литературы для решения 
предлагаемых проблемных вопросов;
систематизировать и оценивать –Знакомство
с  педагогическим  опытом  деятельности
других педагогов.

Презентации

ПК
5.4.

Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

-Портфолио достижений
-Защита презентаций

Оценивание выполнения 
практических работ, 
презентаций, 

ПК
5.5.

Участвовать  в
исследовательской  и
проектной деятельности
в  области  дошкольного
образования.

-Оформление стенда для родителей с 
образцами исследовательской и проектной 
деятельности детей ДОУ.
-Оформление  в паспарту исследовательской 
и проектной деятельности детей ДОУ.

Групповые работы по 
поиску и анализу научной  
и учебной литературы для 
решения предлагаемых 
проблемных вопросов;

Выступления с 
презентациями;
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Инструкция по выполнению теста:
Каждое тестовое задание варианта имеет определенный  порядковый

номер, из которых - один  верный ответ.
В каждом  варианте теста 20 вопросов. 
Критерии оценивания: 

 «отлично» - 90%-100%  правильных ответов,
 «хорошо»- 75%-89%  правильных ответов,
 «удовлетворительно»- 50%-74% правильных ответов,
 «неудовлетворительно»-  менее  50%  правильных

ответов.
Время, которое отводится на выполнение теста-1час.20 минут.

Тест № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1.РИСУНОК ЭТО: 
А. офорт;
Б. выражение творческого замысла;
В. набросок;
Г. эскиз.

2. НАТЮРМОРТ ЭТО:
А. вид изобразительного искусства;
Б. жанр изобразительного искусства;
В. вид и жанр изобразительного искусства;

3. ВЫБЕРИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ:
Какие виды скульптуры исторически выделены: 
А. монументальная; 
Б. мелкая пластика; 
В. мозаика; 
Г. декоративная; 
Д. станковая; 
Е. иконопись; 
Ж. театральная декорация; 

4.  СООТНЕСИТЕ ПОДВИДОВЫЕ  НАЗВАНИЯ  ПРОМЫСЛОВ  С
НАЗВАНИЯМИ САМИХ ПРОМЫСЛОВ:
А. Загорск 1. Деревянная точеная игрушка

Б. Хохлома 2. Роспись по дереву
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В. Филимоново  3. Роспись по металлу

Г. Каргополь 4. Глиняная игрушка

Д. Жостово 5. Деревянная  резная игрушка

Е. Полхов-Майдан  6. Глиняная  точеная игрушка
1______, 2______, 3_______, 4______,      5______,      6______.

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

5.  КАКИЕ  ЦЕНТРЫ  НАРОДНЫХ  ПРОМЫСЛОВ  ЗАНИМАЮТСЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИГРУШЕК: 

А.Хохлома; 
Б. Дымково; 
В. Гжель; 
Г. Каргополь; 
Д. Филимоново; 
Е. Жостово

6. ОСНОВНЫМИ ЦВЕТАМИ В ЖИВОПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ:
А. зеленый;
Б. красный;
В. желтый;
Г. коричневый;
Д. синий;
Е. фиолетовый;

7. КАКИЕ ЖАНРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СКУЛЬПТУРЕ

А. портрет; 
Б. исторический; 
Б. батальный; 
Г. натюрморт; 
Д. портрет; 
Е. мифологический; 
Ж. анималистический; 
З. бытовой; 
И. фантастический; 
К. пейзаж

8. К ВИДАМ ЖИВОПИСИ ОТНОСЯТСЯ:
А. станковая;
Б. монументальная;
В. пейзажная;
Г. декоративная;
Д. театрально-декорационная;
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Е. миниатюрная;
9. ДОПОЛНИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ:
Жанр живописи, в котором основное место отводится изображению событий и 
героев, являющихся темой мифов, легенд, преданий, былин древних народов  
называют _____________________________________ .

10.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

Виды живописи: Значение понятий:
1. Батальный жанр А. Изображение боевых действий.
2. Портрет Б. Изображение животных и птиц.
3. Пейзаж В. Изображение предметов неживой 
природы.
4. Анималистический жанр Г. Изображение определенного человека 
или нескольких людей.
1______, 2______, 3_______, 4______.

11. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ КАРАНДАШОМ:

__________________________________________________________________

12. ВЫПОЛНИТЕ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ПО 
СВОБОДНОМУ ЗАМЫСЛУ

13. НАПИШИТЕ СЛОВО «ОФОРТ» ДЕКОРАТИВНЫМ ШРИФТОМ.

14. . ВЫПОЛНИТЕ  ДЕКОРАТИВНУЮ ГРАФИЧЕСКУЮ 
КОМПОЗИЦИЮ РАСТЕНИЙ. 
15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

16. СОСТАВЬТЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК, ИСПОЛЬЗУЯ 
НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ 

17. СОСТАВЬТЕ КОМПОЗИЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ТЫЧКОМ

18. НАРИСУЙТЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЮБОЙ ПОРОДЫ:

19. НАНЕСИТЕ:
Хроматические цвета Ахроматические цвета

20. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РИСУНОК СТУДЕНТА
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Тест № 2
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. КОМПОЗИЦИЯ  ОЗНАЧАЕТ: 
А. наведение порядка в картине
Б. выражение творческого замысла;
В. составление, сложение;
Г. соподчинение.

2. ПОРТРЕТ  ЭТО:
А. вид изобразительного искусства;
Б. жанр изобразительного искусства;
В. вид и жанр изобразительного искусства;

3. ВЫБЕРИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ:
Что является главным в языке живописи: 
А. блик; 
Б. светотень;
В. колорит; 
Г. ритм пятен; 
Д. характер мазка; 
Е. тип штриха

4. КАКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА ОТНОСЯТСЯ К ГРАФИЧЕСКИМ:
А. декоративно-прикладное искусство; 
Б. скульптура; 
В. рисунок; 
Г. книжная иллюстрация; 
Д. . гравюра; 
Е. балет

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

5.  КАКИЕ  ЦЕНТРЫ  НАРОДНЫХ  ПРОМЫСЛОВ  ЗАНИМАЮТСЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИГРУШЕК: 
А.Хохлома; 
Б. Дымково; 
В. Гжель; 
Г. Каргополь; 
Д. Филимоново; 
Е. Жостово

6. ОСНОВНЫМИ ЦВЕТАМИ В ЖИВОПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ:
А. зеленый;
Б. красный;
В. желтый;
Г. коричневый;
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Д. синий;
Е. фиолетовый;

7. К  ВИДАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ОТНОСЯТСЯ:
А.театр
Б.живопись.
В.графика
Г.музыка
Д.скульптура
Е.портрет
Ж.архитектура
З.декоративно-прикладное искусство

8. К ВИДАМ ЖИВОПИСИ ОТНОСЯТСЯ:
А. станковая;
Б. монументальная;
В. пейзажная;
Г. декоративная;
Д. театрально-декорационная;
Е. миниатюрная;

9. ДОПОЛНИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ:

Вид  изобразительного искусства, произведения которого создаются с 
помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность называют
______________________.

10.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

Виды живописи: Значение понятий:
5. Натюрморт А. Изображение ландшафта, природы.
6. Портрет Б. Изображение животных и птиц.
7. Пейзаж В. Изображение предметов неживой 
природы.
8. Анималистический жанр Г. Изображение определенного человека 
или 
нескольких людей.
1______, 2______, 3_______, 4______.

11. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ КАРАНДАШОМ:

12. ВЫПОЛНИТЕ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ПО 
СВОБОДНОМУ ЗАМЫСЛУ
13. НАПИШИТЕ СЛОВО «ПЕЙЗАЖ» ДЕКОРАТИВНЫМ ШРИФТОМ.
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14. Выполните декоративную графическую композицию 
растений.

15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

16. СОСТАВЬТЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК, ИСПОЛЬЗУЯ 
НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ 

17. СОСТАВЬТЕ КОМПОЗИЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ТЫЧКОМ

18. НАРИСУЙТЕ ДЕРЕВЬЯ ЛЮБОЙ ПОРОДЫ:

19. НАНЕСИТЕ:
Хроматические цвета Ахроматические цвета

20. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РИСУНОК СТУДЕНТА
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