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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является теоретическая и методическая подготовка студентов к реализации в педагогическом 
процессе воспитательного и развивающего потенциала художественной культуры и искусства.

Задачи изучения дисциплины: Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: изучение 
возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области изучения мировой художественной культуры; обучение 
и воспитание в области национальной и мировой художественной культуре в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 
деятельности; организация культурного пространства; разработка и реализация культурно-просветительских программ для 
различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности включает образование, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Мировая художественная культура

Полихудожественное воспитание младших школьников

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Культурология

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

воспитательный и духовно-нравственный потенциал  художественной культуры

Уметь:

самостоятельно разрабатывать концепцию обучения младших кольников художественной культуре с учетом решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития ребенка
Владеть:

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

Знать:

воспитательный и духовно-нравственный потенциал  художественной культуры

Уметь:

самостоятельно разрабатывать концепцию обучения младших кольников художественной культуре с учетом решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития ребенка
Владеть:

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Знать:

Уметь:

Владеть:

основными формами и методами приобщения ребенка к достижениям национальной и мировой художественной культуры

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

воспитательный и духовно-нравственный потенциал  художественной культуры; воспитательный и духовно-нравственный 
потенциал  художественной культуры

3.2 Уметь:

самостоятельно разрабатывать концепцию обучения младших кольников художественной культуре с учетом решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития ребенка; самостоятельно разрабатывать концепцию обучения младших 
кольников художественной культуре с учетом решения задач воспитания и духовно-нравственного развития ребенка

3.3 Владеть:



основными формами и методами приобщения ребенка к достижениям национальной и мировой художественной культуры

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Национальная и мировая художественная культура как 
средство эстетического воспитания младших школьников

1.1 Национальная и мировая художественная культура как средство 
эстетического воспитания младших школьников /Лек/

2 8 2

1.2 Национальная и мировая художественная культура как средство 
эстетического воспитания младших школьников /Сем зан/

2 12 4

1.3 Национальная и мировая художественная культура как средство 
эстетического воспитания младших школьников /Ср/

2 88 0

Раздел 2. Методика ознакомления младших школьников с элементами 
художественной культуры

2.1 Методика ознакомления младших школьников с элементами 
художественной культуры  /Лек/

3 10 2

2.2 Методика ознакомления младших школьников с элементами 
художественной культуры  /Сем зан/

3 10 2

2.3 Методика ознакомления младших школьников с элементами 
художественной культуры  /Лаб/

3 4 2

2.4 Методика ознакомления младших школьников с элементами 
художественной культуры  /Ср/

3 82 0

2.5 Консультация перед экзаменом 3 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. "Введение. Художественная культура и ее особенности"
Вопросы и задания
1. Художественная культура и ее функции в обществе.
2. Раскрытие смысла исторических, социальных, национальных, педагогических аспектов художественного творчества.
3. Понятие искусства. Виды искусства
4. Интеграция видов искусств на уроках МХК.
Лекция 2. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников
Вопросы и задания
1. Задачи и содержание художественно-эстетической направленности развития детей в соответствии с ФГОС.
2. Классификация задач обучения детей в художественно-эстетической деятельности.
3. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников, определению содержания эстетического и 
художественного развития детей
4. Принципы и методы организации учебного процесса в соответствии с различными концепциями художественного 
образования. Общее и различия в содержании образовательных программ.
5. Педагогические системы, ориентированные на игровую полихудожественную деятельность: опыт европейской, 
американской и отечественной педагогики.
Лекция 3. Принципы построения и отбора содержания художественно-эстетического развития детей
Вопросы и задания
1. Содержание предметов «Мировая художественная культура», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство» с
позиции ФГОС
2. Приоритетность деятельностного и практико-ориентированного подходов в обучении, тенденции к комплексному 
анализу и освоению искусств на занятии.
3. Принципы построения и отбора содержания художественно-эстетического развития детей: развивающего образования, 
интеграции образовательных областей, комплексно-тематического планирования и др.
Лекция 4. " Анализ концепций художественного образования"
Вопросы и задания
1. «Концепция всеобщей графической грамоты» (Н. Н. Ростовцев, В.С. Кузин);
2.  «Концепция полихудожественного подхода к обучению и воспитанию» (Б. П. Юсов);
3. «Концепция приобщения к мировой художественной культуре» (Б.М.Неменский).
4. Принципы и методы организации учебного процесса в соответствии с различными концепциями художественного 
образования. Общее и различия в содержании образовательных программ.
Лекция 5. "Полихудожественный подход в образовании младших школьников"
Вопросы и задания
1. Концепция полихудожественного образования школьников Б.П. Юсова.
2. Ведущие идеи концепции: опора на доминирующие в полихудожественном комплексе искусства на каждом возрастном 
этапе (в соответствии с типом художественного сознания ребенка данного возраста, способом художественного освоения 
мира и способами вхождения в культурную среду общества).
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3. Механизмы творческой деятельности на основе полихудожественного подхода: ассоциация, синестезия, идентификация 
и обособление.
4. Основной принцип создания художественного продукта на основе полихудожественности – взаимосвязь средств 
художественной выразительности.
Лекция 6. " Организация развивающей художественно-эстетической среды в образовательном учреждении "
Вопросы и задания
1. Интенсификация образовательного процесса на основе интегративной междисциплинарной организации содержания 
художественно-эстетического развития детей.
2. Современные подходы к созданию интеграционного образовательного пространства в образовательном учреждении: 
организация художественно-эстетической среды, содействующей целостному развитию личности ребенка (Л.Г. Савенкова, 
О.В. Стукалова, Л.П. Печко), использование методов искусства в общепедагогической практике (А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. 
Неменский), метода «резонансного взаимодействия на уроках искусства», направленного на развитие у ребенка умений 
устанавливать разнообразные связи с окружающим миром (Е.П. Кабкова).
Лекция 7. " Понятие метода и приема обучения"
Вопросы и задания
1. Понятие методов обучения.
2. Классификации методов обучения.
3. "Метод художественно-педагогической драматургии" Л.М.Предтеченской.
Лекция 8. Понятие образовательных технологий
Вопросы и задания
1. Учитель как технолог учебного процесса.
2. Общепедагогические образовательные технологии.
3. Проблема выбора технологий.
4. Технология проблемного обучения как ведущая в современном образовании.
Лекция 9. Образовательные технологии в обучении школьников МХК:
Стратегия визуального мышления: технология "Образ и мысль"; "Творческая мастерская".
1. Визуализация современного образования.
2. Технология "Образ и мысль" (стратегия визуального мышления).
3. Технология творческой (педагогической) мастерской.
Лекция 10.  Технология проектной деятельности
Вопросы и задания
1. Проект как стратегия мышления.
2. Сущность проектной деятельности в условиях ФГОС.
3. Виды проектов. Понятие образовательного проекта.
4. Урок МХК в технологии проектирования.
5. Социокультурный внеурочный проект в области художественной культуры.
Лекция 11.  Внеурочная деятельность младших школьников в области художественной культуры в условиях ФГОС
Вопросы и задания
1. Организация внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО.
2. Основные принципы организации внеурочной деятельности в области художественной культуры с младшими 
школьниками.
3. Формы внеурочной работы в области художественной культуры: индивидуальные, групповые, массовые.
Лекция 12. Понятие музейной педагогики
Вопросы и задания
1. Музей в обществе и культуре.
2. Социокультурные функции музеев.
3. Рождение музейной педагогики.
4. Понятие музейной педагогики.
Лекция 13.  Педагогика художественного музея
Вопросы и задания
1. Художественный музей как социокультурное явление.
2. Музейная экспозиция.
3. Специфика восприятия подлинника в художественном музее.
4. Виды и формы образовательной деятельности музеев.
Лекция 14. Формы работы с детьми в художественном музее
Вопросы и задания
1. Методика организации и проведения экскурсий.
2. Классификация экскурсий.
3. Взаимодействие музея и школы: традиции и перспективы.
Семинарское занятие 1.
"Художественная культура"
Вопросы и задания
1. Культура и ее функции в обществе. Культура и личность.
2. Понятие художественной культуры.
3. Искусство и его место в художественной культуре.
4. Виды искусства.
5. Практикум: Анализ произведений искусства: общее для всех видов искусства и специфическое.
6. Стилевой подход к анализу ценностного содержания произведений искусства.
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Семинарское занятие 2.
"Педагогический потенциал художественной культуры"
Вопросы и задания
1. Искусство и его место в художественной культуре.
2. Эстетическая функция искусства.
3. Виды искусства, их педагогический потенциал.
4. Арт-терапия.
5. Раскрытие смысла исторических, социальных, национальных, педагогических аспектов художественного творчества.
6. Интеграция искусств на уроках МХК.
Семинарское занятие 3. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников
Вопросы и задания
1. Характеристика основных направлений развития детей младшего школьного возраста.
2. Задачи и содержание художественно-эстетической направленности развития детей в соответствии с ФГОС.
3. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников, определению содержания эстетического и 
художественного развития детей Анализ концепций художественного образования: «Концепция всеобщей графической 
грамоты» (Н. Н. Ростовцев, В.С. Кузин); «Концепция полихудожественного подхода к обучению и воспитанию» (Б. П. 
Юсов); «Концепция приобщения к мировой художественной культуре» (Б.М.Неменский) и др.
4. Педагогические системы, ориентированные на игровую полихудожественную деятельность: опыт европейской, 
американской и отечественной педагогики.
Семинарское занятие 3. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников
Вопросы и задания
1. Характеристика основных направлений развития детей младшего школьного возраста.
2. Задачи и содержание художественно-эстетической направленности развития детей в соответствии с ФГОС.
3. Современные подходы к проблеме художественного развития школьников, определению содержания эстетического и 
художественного развития детей Анализ концепций художественного образования: «Концепция всеобщей графической 
грамоты» (Н. Н. Ростовцев, В.С. Кузин); «Концепция полихудожественного подхода к обучению и воспитанию» (Б. П. 
Юсов); «Концепция приобщения к мировой художественной культуре» (Б.М.Неменский) и др.
4. Педагогические системы, ориентированные на игровую полихудожественную деятельность: опыт европейской, 
американской и отечественной педагогики.
Семинарское занятие 4. Плихудожественный подход к художественному воспитанию детей
Вопросы и задания
1. Концепция полихудожественного образования школьников Б.П. Юсова.
2. Ведущая идея концепции: опора на доминирующие в полихудожественном комплексе искусства на каждом возрастном 
этапе (в соответствии с типом художественного сознания ребенка данного возраста, способом художественного освоения 
мира и способами вхождения в культурную среду общества).
3. Механизмы творческой деятельности на основе полихудожественного подхода: ассоциация, синестезия, идентификация 
и обособление. Характеристика каждого механизма в отдельности.
4. Основной принцип создания художественного продукта на основе полихудожественности – взаимосвязь средств 
художественной выразительности.
Семинарское занятие 5,6.
" Организация развивающей художественно-эстетической среды в образовательном учреждении "
Вопросы и задания
1. Интенсификация образовательного процесса на основе интегративной междисциплинарной организации содержания 
художественно-эстетического развития детей.
2. Современные подходы к созданию интеграционного образовательного пространства в образовательном учреждении:
а)организация художественно-эстетической среды, содействующей целостному развитию личности ребенка (Л.Г. 
Савенкова, О.В. Стукалова, Л.П. Печко),
б) использование методов искусства в общепедагогической практике (А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский),
в) метода «резонансного взаимодействия на уроках искусства», направленного на развитие у ребенка умений устанавливать
разнообразные связи с окружающим миром (Е.П. Кабкова),
г) идеи полихудожественности (Б.П. Юсов) как основы интеграции предметов искусства в школе.
Семинарское занятие 7.
"Метод художественно-педагогической драматургии"
Вопросы и задания
1. Понятие метода обучения в образовании. Приемы обучения.
2. основоположники метода ХПД.
3. Суть метода. понятие драматургии урока.
4. Алгоритм построения урока по методу ХПД. Подготовка учителя на каждом этапе.
5. Роль игровых приемов.
6. Психолого-педагогическое обоснование метода ХПД.
Семинарское занятие 8.
"Анализ произведений искусства на уроке мировой художественной культуры"
Вопросы и задания.
1. Понятие художественного образа.
2. Восприятие искусства, анализ и интерпретация.
3. Анализ произведений разного вида искусства:
а) особенности анализа с детьми произведений изобразительного искусства;
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б) особенности анализа с детьми музыкальных произведений.
Семинар 9.
Этапы анализа произведения изобразительного искусства
Вопросы и задания
1. Объясните понятие "инструментария" работы с художественным произведением.
2. Произведение искусства как текст.
3. Первый этап анализа - этап восприятия художественного произведения. Как методически грамотно организовать 
восприятие ребенком произведения искусства.
4. Второй этап анализа - формирование целостного представления о произведении искусства через:
а) структурный анализ;
б) проблемный анализ;
в) тематический анализ;
г) культурно-исторический анализ.
5. Этап углубления восприятия и постижения авторского замысла. Как грамотно организовать этот этап работы с 
художественным произведением?
Семинарское занятие 10,11.
"Технология проблемного обучения на уроках по изучению художественной культуры"
Вопросы и задания
1.Особенности и отличительные признаки технологии проблемного обучения
2. Способы формулирования учебной проблемы.
3. Приемы и способы создания проблемных ситуаций.
4. Проблемное изложение при изучении художественной культуры.
5. Поисковая беседа при изучении художественной культуры.
6. Практикум формулирования учебных проблем при изучении произведений живописного искусства.
Семинарское занятие 12.
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ "ОБРАЗ И МЫСЛЬ" ("СТРАТЕГИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ")"
Вопросы и задания
1. История формирования "Стратегии визуального мышления" в контексте развития современного образования.
2. суть технологии визуального мышления.
3. Технологический алгоритм. Технологические приемы.
4. Структура урока. Разбор урока в рамках технологии.
Семинарское занятие 13.
"Проектная технология и ее возможности в художественном воспитании младших школьников"
Вопросы и задания
1. Понятие образовательного проекта.
2. Суть проектной технологии.
3. Технологические приемы.
4. Художественно-творческие проекты.
5. Структура урока в рамках технологии.
6. Проектная технология во внеурочной деятельности по художественному образованию младших школьников.
Семинарское занятие 14. Внеурочная деятельность младших школьников в области художественной культуры в условиях 
ФГОС
Вопросы и задания
1. Организация внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО.
2. Основные принципы организации внеурочной деятельности в области художественной культуры с младшими 
школьниками.
3. Формы работы в области художественной культуры: индивидуальные, групповые, массовые.
4.  Практикум. Моделирование системы художественного воспитания младших школьников во внеурочной деятельности.
Семинарское занятие 15.
"Музейная педагогика"
Вопросы и задания
1. Культура и музей в духовной жизни современного общества.
2. В чем заключается образовательная деятельность художественных музеев.
3. Типология музеев по образовательной деятельности.
4. Понятие музейной педагогики. Категориальный аппарат музейной педагогики.
5. Гуманистическая педагогика и теория музейной коммуникации в контексте осмысления образовательной деятельности 
художественного музея.
6. Психолого-педагогическая специфика работы с разновозрастной аудиторией: дошкольники в музее; младшие школьники 
в музее.
Семинарское занятие 16, 17. "Экскурсия как форма работы с детьми в области художественной культуры"
Вопросы и задания
1. Типы музейных экспозиций.
2. Виды анализа произведений искусства в музейной среде.
3. Методические принципы подготовки и проведения ознакомительной экскурсии.
4. Методические принципы подготовки и проведения образовательной экскурсии.
5. Методические принципы подготовки и проведения развивающей экскурсии.
6. Понятие экскурсионного метода обучения.
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7. Практикум: Разработка экскурсионного маршрута.
Лабораторное занятие 1
Художественно-педагогический анализ произведений искусства на уроке: анализ методического пособия Л.В.Пешиковой 
"Методика преподавания МХК в школе"
Вопросы и задания.
1. Знакомство с пособием Л.В. Пешиковой "Методика преподавания МХК в школе":
1) В ем отличие уроков искусства от других уроков?
2) В чем заключается эстетическая деятельность?
3) Что такое художественно-педагогический анализ?
2. Уроки Л.В. Пешиковой как иллюстрация ее методической концепции. Знакомство с конспектами уроков, предложенных 
в пособии, подгруппами студентов и анализ их.
3. Презентация подгруппами результатов своих работ.
Лабораторное занятие 2
Электронная презентация на уроках знакомства с художественной культурой и изучения произведений искусства
Задание. С помощью источников Интернет разработать электронную презентацию по теме, связанной с художественной 
культурой и искусством, согласовав выбор темы с преподавателем.
План работы.
1. Выбрать тему (первый слайд), согласовать с преподавателем.
2. Сформулировать цель работы (второй слайд).
3. Найти и обработать информацию.
4. Выбрать логику и последовательность расположения слайдов. Обосновать перспективы решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития ребенка на занятиях, посвященных творчеству выбранных деятелей художественной 
культуры и искусства.
5. На основе изобразительного и текстового ряда оформить презентацию (10 слайдов) и отправить ее корпоративной почтой
преподавателю для оценивания.
Лабораторное занятие 3
Анализ произведения искусства на уроках по изучению художественной культуры
Вопросы и задания. Просмотр видеоурока А.А. Демахина (Электронный ресурс) Режим доступа: 
https://yandex.ru/video/search?filmId=10884848824131769181&text=урок (победителя всероссийского конкурса "Учитель 
года" 2012. Анализ урока.
1. Каким образом учитель создает проблемную ситуацию на уроке?
2. Какие проблемные вопросы он ставит в качестве задачи урока?
3. На какие этапы можно разбить весь урок?
4. Каким образом происходит работа со смысловыми деталями?
5. Как организовано взаимодействие с детьми?
6. Какие приемы работы направлены на формирование коммуникативной компетенции учащихся?
7. Какие приемы работы направлены на формирование познавательной компетенции?
8. Какие приемы работы направлены на формирование регулятивной компетенции обучающихся?
9. Как учитель поддерживает познавательную активность обучающихся?
10. Сформулируйте образовательные результаты урока?
11. Какова, на Ваш взгляд, воспитательная составляющая урока?
Лабораторное занятие 4
От практики и анализа - к моделированию системы взаимодействия музея и школы
Вопросы и задания.
1. Специфика сотрудничества музея и школы.
2. Знакомство с музейно-педагогической программой как научно-методической основой продуктивного взаимодействия 
музея и системы образования.
3. Анализ в подгруппах предложенных преподавателем музейно-педагогических программ.
4. Презентация каждой подгруппой проанализированной программы.
Возможные программы для анализа:
"Предметный мир искусства: Музейно-экскурсионная программа для начальной школы" Авторы: Макарова Н.Г., 
Медведева Е.Б., Минина С.Б., Юхневич М.Ю.
"Здравствуй, музей!" Авторы: Б.А. Столяров, А.Г. Бойко.
Лабораторное занятие 5
Самарский областной художественный музей: формы и методы организации работы с младшими школьниками
Задание. Моделирование концепции музея. Познакомиться с деятельностью СОХМ и создать свое видение Концепции 
музея в направлении работы с младшими школьниками
План работы
1. Ознакомиться с сайтом музея. Составить аннотацию сайта по проблеме возможностей участия художественного музея в 
воспитании и образовании подрастающего поколения.
2. Посещение музея. Составление краткой характеристики-описания постоянных экспозиций музея.
3. Наблюдение над посетителями музея: их возраст, групповые или индивидуальные посещению, в сопровождении 
экскурсовода или без, степень заинтересованность, примерное количество посетителей школьного возраста, младшего 
школьного возраста, дошкольников.
4. Беседа с работниками музея в рамках заданной проблемы.
5. Систематизация собранного материала.
6. Художественный музей и школа: пути взаимодействия в направлении обучения, воспитания и развития детей. 
Письменное обоснование студентом своей позиции.
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7. Творческое оформление модели концепции.
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Модуль 1. Национальная и 
мировая художественная 
культура как средство 
эстетического воспитания 
младших школьников.

Анализ программы Б. М. Неменского 
"Изобразительное искусство и 
художественный труд"

Письменный анализ

2. Модуль 2. Методика 
ознакомления младших 
школьников с элементами 
художественной культуры 

1. Разработка плана конспекта урока по 
анализу произведения изобразительного 
искусства в технологии проблемного 
обучения.
Разработка плана конспекта урока по 
анализу произведения изобразительного 
искусства в технологии "Образ и мысль" (на
выбор).

План конспекта урока

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пешикова Л.В. Методик преподавания мировой художественной культуры в 
школе
https://elibrary.ru/item.asp?id=19939268

М., 2005

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485746

Москва : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010

Л2.2 Опфер С.В. Развитие способностей в деятельности человека
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142001

Москва : Лаборатория 
книги, 2011

6.2 Перечень программного обеспечения

- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- RINEL Lingvo v7.0



- XnView

- Архиватор 7-Zip

- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Лаборатория педагогических 
технологий. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: шкаф и 
стеллажи. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное 
звукоусиливающее оборудование, Учебный терминал - 20 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины.
Основная направленность в изучении студентом художественной культуры как целостной системы в многообразии форм и 
явлений должна быть в нацеленности на постижение логики культурного развития общества и освоении навыков 
интерпретации культурных явлений.
Побуждение к выполнению самостоятельной работы студентом должно быть вызвано ещё на этапе занятия, когда 
предъявляется круг заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. Средствами выступают: новизна материала, 
степень трудности задания, творческий характер задания, актуальность задания, личный интерес к содержанию задания, 
возможность обратиться к компетентным источникам информации, возможность общения в групповой работе, возможность 
проявить свои знания, умения, навыки, возможность самовыражения и др. Студенту важно эмоционально позитивно 
откликнуться на предъявляемые задания и проявить интерес и желание к выполнению заданий для самостоятельной работы.
На этапе самоконтроля и контроля студенту важно уметь проверить свои знания, своевременно исправить ошибки, 
корректировать свою деятельность по усвоению учебного материала, поэтому главной задачей педагога на этом этапе 
является чёткая организация работы.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
В рамках дисциплины изучаются актуальные вопросы феноменологии художественной культуры и искусства, их 
педагогического потенциала, методики приобщения младших школьников к художественной культуре и искусству. 
Необходимо организовать работу с учетом новейших научных данных и в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки и помочь будущим педагогам выявлять педагогическим потенциал произведений искусства.
Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины тесно взаимосвязаны. Основу как лекционного 
материала, так и материала для семинарских занятий составляет анализ первоисточников. Практические занятия могут 
проходить как в традиционной форме, так и в разнообразных интерактивных формах.
Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов обучения. Принципами 
организации учебного процесса являются:
• выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса;
• активное участие студентов в учебном процессе, введение в процесс преподавание занятий-лабораторий;
• проведение семинарских занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы;
• приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям.
Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы студентов, поскольку она решает важные в процессе
обучения задачи:
• Самостоятельная работа студента необходима ему для осмысления, обобщения и систематизации  теоретических знаний, 
что является необходимым этапом в процессе усвоения изучаемого материала.
• Являясь видом самостоятельной познавательной деятельности, самостоятельная работа предполагает наличие у студента: 
осознанного познавательного мотива; представления о конечном результате своей деятельности; владения способами ее 
организации; умений анализировать полученный результат деятельности в соответствии с целью.
• Формирование умений и навыков самостоятельной работы в процессе познания позволяет студенту быть субъектом 
познавательной деятельности и помогает ему занять осознанно активную позицию в образовательном процессе.
• Развитые умения и навыки самостоятельной работы пригодятся в жизни для того, чтобы обеспечить данной личности 
непрерывность образовательного процесса, важность которого в условиях рыночной, конкурентной экономики очевидна.
• Сформированность умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности позволяет студенту
избежать перегрузок в образовательном процессе.
• В самостоятельной познавательной деятельности студент самореализует способности, проявляет личностные качества, 
необходимые в профессиональной педагогической деятельности.
Организация любой самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие этапы.
1. Подбор педагогом заданий для самостоятельной работы.
2. Создание мотивации к выполнению самостоятельной работы.
3. Предъявление студентам заданий для самостоятельной работы.
4. Организация самоконтроля и контроля по выполнению заданий.
На первом этапе необходимо помнить, что самостоятельная работа студентов должна быть разнообразной (необходимо 
предоставить выбор заданий для самостоятельной работы и предложить различные виды самостоятельных работ 
/репродуктивные, вариативные, эвристические, творческие и т.п./); система заданий для самостоятельной работы должна 
быть такой, чтобы обеспечить каждому студенту развитие познавательных, организаторских, коммуникативных и других 
умений; задания должны быть доступны, и при этом содержать элементы новизны.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины "Младший школьник в мире художественной культуры"

Курс  2 Семестр 3 

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль  1.  Национальная  и  мировая  художественная  культура  как  средство  эстетического  воспитания
младших школьников.
Текущий контроль по модулю: 9 17
1 Аудиторная работа 6 12
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) - -
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 12 22
Модуль 2. Методика ознакомления младших школьников с элементами художественной культуры
Текущий контроль по модулю: 40 69
1 Аудиторная работа 37 64
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) - -
Контрольное мероприятие по модулю 4 9
Промежуточный контроль 44 78
Промежуточная аттестация

Итого: 56 100



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю 1. Национальная и мировая художественная культура как средство эстетического воспитания младших школьников.

Аудиторная работа
Максимально 12 б.

Посещение лекционных занятий и ведение конспектов лекций.
Работа на семинарских занятиях.
Критерии оценки:
3 б. Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий и
участвует в обсуждении всех вопросов семинара ,
2 б.Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий, но
участвует в обсуждении отдельных вопросов семинара ,
1 б - студент демонстрирует общее представление по проблеме семинара.
Максимально 3 б.х 4 семинаров=12 б.

Художественная  культура  как  часть
человеческой  культуры Образовательные
результаты: (ПК-3).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  школьников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.

Самостоятельная работа (обяз.) 5 б. Анализ  программы  Б.М.  Неменского  по  искусству "Изобразительное  искусство  и
художественный труд" ( с 1 по 4 класс).
1.цели и задачи обучения;
2. общая характеристика учебного предмета;
3. особенности изучения учебного предмета в начальной школе;
4. используемая система или линия учебников.
5. количество часов, на которое рассчитана рабочая программа.
6. требования к результатам освоения ООП (ФГОС НОО)
7. Анализ одного из разделов.
Критерии оценки:
5б. - представлен грамотный комплексный анализ программы
4б. - представлен комплексный анализ программы, в котором допущены незначительные
недочеты.
3б. - анализ программы носит описательный, формальный характер.
Менее 3 б - работа не зачтена.

Содержание  художественно-эстетического
воспитания  школьников  в  условиях
реализации ФГОС НОО
Образовательные результаты:
(ПК-14).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  школьников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.

Самостоятельная работа (на выбор) -

Контрольное мероприятие по модулю
5 б.

Контрольная работа
Контрольная работа выполняется по вариантам и содержит два вопроса.
Критерии оценки
5 - студент полно ответил на оба вопроса.
4 - студент показал владение материалом, но работа сдержит незначительные недочет.
3 - студент  обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, но:
излагает  материал  неполно  и  допускают  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке сообщаемой информации; не умеют достаточно глубоко и основательно
обосновать  и  аргументировать  свои  суждения  и  привести  примеры,  к  высказываниям

Содержание  художественно-эстетического
воспитания школьников в условиях реализации
ФГОС НОО
Образовательные результаты:
 (ПК-3).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать



других относятся невнимательно.
Оценка «0» ставится, если студенты обнаруживают незнание большей части 
обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал.

концепцию  обучения  младших  школьников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

22

Текущий контроль по модулю 2. Методика ознакомления младших школьников с элементами художественной культуры

Аудиторная работа
64 б.

Посещение лекционных занятий и ведение конспекта лекции.
Работа на семинарских занятиях.
Критерии оценки:
3 б. Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий и
участвует в обсуждении всех вопросов семинара ,
2 б.Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий, но
участвует в обсуждении отдельных вопросов семинара ,
1 б - студент демонстрирует общее представление по проблеме семинара.
Максимально 3 б.х 13 семинара= 39 

Лабораторное занятие 1
Художественно-педагогический  анализ  произведений  искусства  на  уроке:  анализ
методического пособия Л.В.Пешиковой "Методика преподавания МХК в школе"
Требования к работе. Знакомство с пособием Л.В. Пешиковой "Методика преподавания
МХК в школе". Письменные ответы на вопросы
1) В ем отличие уроков искусства от других уроков?
2) В чем заключается эстетическая деятельность?
3) Что такое художественно-педагогический анализ?
2.  Уроки Л.В.  Пешиковой как иллюстрация ее  методической концепции.  Знакомство с
конспектами  уроков,  предложенных  в  пособии,  подгруппами  студентов  и  письменный
анализ их в русле изучаемой методической концепции.
Критерии оценивания:
5б - грамотно оформленная письменная работа содержит полные ответы на все вопросы.
4б - грамотно оформленная письменная работа содержит полные ответы на все вопросы,
недочетов не более двух.
3б - работа содержит более двух недочетов.
Менее 3 б - работа выполнена формально. Баллы обнуляются.

Лабораторное занятие 2
Электронная презентация на уроках знакомства с художественной культурой и изучения
произведений искусства
Задание.  С  помощью  источников  Интернет  разработать  электронную  презентацию  по
теме,  связанной  с  художественной  культурой  и  искусством,  согласовав  выбор  темы  с

Полихудожественный  подход  к
художественному  воспитанию  детей.
Вариативность  содержания  образовательных
программ  по  художественно-эстетическому
развитию  младших  школьников. Музейная
педагогика 
Образовательные результаты: (ПК-3).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  школьников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.
(ПК-13).
Владеет:  основными  формами  и  методами
приобщения  ребенка  к  достижениям
национальной  и  мировой  художественной
культуры.
 (ПК-14).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  кольников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.
(ПК-5)  Знает:  особенности  влияния
художественной  культуры  на  социализацию
личности
Умеет:  использовать  средства



преподавателем.
Критерии оценивания:
5 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 10 кадров основной части. В презентации
полностью  раскрыто  наполнение  (содержание)  представляемой  темы.  Она  отражает
полное выполнение всех предложенных студенту задач. Оформление работы аккуратно и
оптимально для ее восприятия.
4 БАЛЛОВ – презентация включает менее 10 кадров основной части. В презентации не
полностью  раскрыто  наполнение  (содержание)  представляемой  темы.  Она  содержит
недочеты (для 9 баллов 1, для 8 баллов - 2, для 7 баллов 3, но не более) в выполнении
предложенных  студенту  задач.  Оформление  работы  аккуратно  и  оптимально  для  ее
восприятия.
3 БАЛЛОВ – презентация включает менее 10 кадров основной части. В презентации не
раскрыто  наполнение  (содержание)  представляемой  темы.  Она  отражает  частичное
выполнение предложенных студенту задач. Оформление работы аккуратно и оптимально
для ее восприятия.
Менее 3 б. - Работа схематично, либо несамостоятельна, либа не соответствует заданию,
либо не оформлена по правилам. Баллы обнуляются.
Лабораторное занятие 3
Просмотр видеоурока А.А. Демахина (Электронный ресурс) Анализ урока.
1. Каким образом учитель создает проблемную ситуацию на уроке?
2. Какие проблемные вопросы он ставит в качестве задачи урока?
3. На какие этапы можно разбить весь урок?
4. Каким образом происходит работа со смысловыми деталями?
5. Как организовано взаимодействие с детьми?
6. Какие  приемы  работы  направлены  на  формирование  коммуникативной
компетенции учащихся?
7. Какие  приемы  работы  направлены  на  формирование  познавательной
компетенции?
8. Какие приемы работы направлены на формирование регулятивной компетенции
обучающихся?
9. Как учитель поддерживает познавательную активность обучающихся?
10. Сформулируйте образовательные результаты урока?
11. Какова, на Ваш взгляд, воспитательная составляющая урока?
12. В чем проявлялась на уроке (занятии) авторская педагогическая идея?
Критерии оценивания:
5 - полный ответ на все вопросы.
4 - получены ответы на все вопросы, возможны не более 2 недочетов
3 - полученные ответы имеют замечания, студент не смог точно описать педагогическую
идею урока.
Менее 3 б - работа формально выполнена, баллы обнуляются. 
Лабораторное занятие 4
От практики и анализа - к моделированию системы взаимодействия музея и школы

полихудожественного  воспитания  для
социализации личности.



Возможные программы для анализа:
"Предметный мир искусства: Музейно-экскурсионная программа для начальной школы"
Авторы: Макарова Н.Г., Медведева Е.Б., Минина С.Б., Юхневич М.Ю.
"Здравствуй, музей!" Авторы: Б.А. Столяров, А.Г. Бойко.
Требования к аализу.
Работа выполняется в рабочей тетради. В задание входит:
- Актуальность;
-  Ценностно-целевая  согласованность  программы  (взаимосоответствие  названия,  цели,
задач, содержания, технологии, ожидаемых результатов);
- Практическая направленность
-Развивающий потенциал программы.  
- Согласуется с  требованиями новых образовательных стандартов
Критерии оценивания:
5 - полный ответ на все вопросы.
4 - получены ответы на все вопросы, возможны не более 2 недочетов
3 - полученные ответы имеют замечания, студент не смог точно описать педагогическую
идею урока.
Менее 3 б - работа формально выполнена, баллы обнуляются. 
Лабораторное занятие 5
Самарский  областной  художественный музей:  формы  и  методы  организации  работы с
младшими школьниками
Задание.  Моделирование  концепции  музея.  Познакомиться  с  деятельностью  СОХМ  и
создать свое видение Концепции музея в направлении работы с младшими школьниками
Студенту  необходимо  за  отведенное  преподавателем  время  самостоятельно  выполнить
задание по поиску информации в Интернет и оформление ее в электронную презентацию.
Критерии оценивания:
5 б - работа содержит выполнение всех заданий, работа  грамотно и аккуратно оформлена;
сроки сдачи не нарушены.
4  б  -  работа  содержит  выполнение  всех  заданий,  замечания  незначительны,  работа
грамотно и аккуратно оформлена; сроки сдачи не нарушены.
Не  более  3  б.  -  работа  содержит  выполнение  всех  заданий,  но  в  нем  присутствуют
серьезные замечания к отдельным заданиям, сроки сдачи не нарушены.

Самостоятельная работа (обяз.) 
5 б.

1. Разработка плана конспекта урока по анализу произведения изобразительного искусства
в технологии проблемного обучения.
План:
Тема урока 
Цель  урока:
Планируемые образовательные результаты:
Ключевые понятия урока:
Ход урока:
Актуализация темы.
Создание проблемной ситуации.

Организация  развивающей  художественно-
эстетической  среды  в  образовательном
учреждении 
Образовательные результаты:
(ПК-3).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  школьников



Формулировка проблемного вопроса.
Этапы поиска ответа на поставленный вопрос.
Формирование новых понятий, способов действия 
Подведение итогов, ответ на проблемный вопрос.
Применение (формирование умений и навыков)
Домашнее задание
Этап рефлексии( эмоциональное состояние учащихся).
Критерии оценивания:
5б. - план конспекта урока выполнен грамотно, в соответствии с предложенной 
образовательной технологией.
4б. - план конспекта урока в целом соответствует предложенной технологии, но у 
студентом были допущены отдельные недочеты при разработке урока
3б. - студент продемонстрировал только общие представлению о технологии,
0б. -  студент не ладее предложенной технологией.

художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.
(ПК-5)
Знает:  особенности  влияния  художественной
культуры на социализацию личности
Умеет:  использовать  средства
полихудожественного  воспитания  для
социализации личности;
(ПК-13).
Владеет:  основными  формами  и  методами
приобщения  ребенка  к  достижениям
национальной  и  мировой  художественной
культуры.
 (ПК-14).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  кольников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.

Самостоятельная работа (на выбор) -

Контрольное мероприятие по модулю
9 б.

 Разработка плана конспекта урока по анализу произведения изобразительного искусства в
технологии "Образ и мысль" по предложенному преподавателем произведению искусства.
План:
Тема урока 
Цель  урока:
Планируемые образовательные результаты:
Ключевые понятия урока:
Ход урока:
Актуализация темы.
Создание проблемной ситуации.
Формулировка проблемного вопроса.
Этапы поиска ответа на поставленный вопрос.
Формирование новых понятий, способов действия 
Подведение итогов, ответ на проблемный вопрос.
Применение (формирование умений и навыков)
Домашнее задание
Этап рефлексии( эмоциональное состояние учащихся).

(ПК-3).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной
культуры;
Умеет:  самостоятельно  разрабатывать
концепцию  обучения  младших  школьников
художественной  культуре  с  учетом  решения
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития ребенка.
(ПК-13).
Владеет:  основными  формами  и  методами
приобщения  ребенка  к  достижениям
национальной  и  мировой  художественной
культуры.
 (ПК-14).
Знает:  воспитательный  и  духовно-
нравственный  потенциал   художественной



Критерии оценивания:
5б. - план конспекта урока выполнен грамотно, в соответствии с предложенной 
образовательной технологией.
4б. - план конспекта урока в целом соответствует предложенной технологии, но у 
студентом были допущены отдельные недочеты при разработке урока
3б. - студент продемонстрировал только общие представлению о технологии,
0б. -  студент не ладее предложенной технологией.

культуры;
Умеет: самостоятельно разрабатывать 
концепцию обучения младших кольников 
художественной культуре с учетом решения 
задач воспитания и духовно-нравственного 
развития ребенка.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

78

Промежуточная аттестация
10 б.

Экзамен.
Вопросы представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине.
Оценка  «10»  ставится,  если  обнаруживается  полное  понимание  излагаемого  содержания  материала,  могут  обосновать  свои  суждения
развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; материал  представлен правильно с точки зрения норм литературного языка и
речевой культуры.
Оценка «7-9» ставится, если студенты демонстрируют понимание излагаемого содержания материала,  могут обосновать свои суждения
развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; материал  представлен правильно с точки зрения норм литературного языка и
речевой культуры, но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний уточнений преподавателя.
Оценка «5-6» ставится, если студенты демонстрируют ишь общее понимание излагаемого содержания материала, но не могут привести
необходимые примеры.
Оценка не более 4 б. ставится, если студент имеет общее представление о излагаемом материале, но не может исправить допущенные в
ответе ошибки даже после уточнений преподавателя.
Если студент затрудняется ответить на вопрос, баллы ему не присуждаются.
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