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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в  вариативной её 

части, дающей возможность расширения и углубления подготовки по 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству 

возможности продолжения образования и получения соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК)  

(по углубленной подготовке): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного   

              искусства. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения   

              изобразительному искусству. 
ПК 1.6. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и   

              представлению в различных техниках. 

ПК 1.7. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и  

              представлению в различных техниках. 

ПК 1.8. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и  

              представлению в различных материалах. 

ПК 1.9. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому  

              искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах,  

              художественно-творческие композиции. 

ПК 1.10.выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  

               учебно-методические материалы на основе образовательного                

               стандарта и примерных программ; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  для 

расширения и углубления подготовки по изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладному искусству, получения возможности продолжения 

образования, осуществления педагогической деятельности в основной 

общеобразовательной школе. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью  расширения и углубления подготовки по изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладному искусству и получения возможности 

продолжения образования, овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению; 
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− выполнения живописных работ с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках; 

− выполнения объемно-пластических работ с натуры, по памяти и 

представлению в различных материалах; 

− выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов; 

уметь: 

− выполнять живописные и графические изображения объектов реальной 

действительности (натюрморты из предметов быта, гипсовые слепки, 

архитектурные и пейзажные зарисовки птиц, животных и растений и др.) с 

натуры, по памяти и представлению; 

− изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, 

освещением и с учетом цветовых особенностей; 

− выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки, 

конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных 

техник;  

− применять в рисунке различные технические приемы и изобразительные 

средства: линию, штрих, тональное пятно; 

− выполнять основные виды живописных работ (наброски, этюды); 

−  применять в работах изобразительные средства живописи: мазок, заливку, 

лессировки, отмывки, работу «по-сырому» и т.д.; 

− выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты, 

декоративные композиции, декоративные изделия; 

− воплощать творческий замысел в материале с учетом его декоративных 

свойств; 

− применять основные технологии декоративно-прикладного искусства, в 

том числе народных ремесел; 

− выполнять работы по скульптуре с натуры, по памяти и представлению 

(лепка рельефа, гипсовых деталей лица, животных и птиц); 

− применять в работе художественные выразительные средства скульптуры, 

разнообразные способы и приемы работы с пластическими материалами; 

− находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки уроков; 

− реализовывать разработанные проекты; 

− анализировать творческие работы; 

− осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 

знать: 

− особенности визуального художественного образа, процесс его создания, 

развития и восприятия; 

− основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу, 

тон; 

− последовательность выполнения рисунка; 

− теоретические основы живописи; 

− основы цветоведения (цвет, тон, колорит, закономерности передачи 

световоздушной среды, свойства красок (акварель, гуашь) и приемы 

работы с ними); 
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− техники и технологические приемы выполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в различных материалах; 

− специфику художественного оформления декоративных изделий; 

− свойства пластических материалов и способы лепки; 

− методику преподавания основных тем  курса; 

− критерии выставления отметок; 

− программы и учебно-методические комплексы для основной 

общеобразовательной школы 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 741 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  453 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 288 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству, в том 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

ПК 1.2. 

 

Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

ПК 1.3. 

 

Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти 

и представлению в различных материалах. 

ПК 1.4. 

 

Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, художественно-творческие 

композиции. 

ПК 1.5. 

 

Организовывать и проводить уроки изобразительного 

искусства. 

ПК 1.6. 

 

Оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.7. 

 

Анализировать уроки изобразительного искусства. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Углубленной подготовки по 

изобразительной деятельности и 

декоративно прикладному 

искусству 

   

 

 

 

 
 

МДК 05.01 Рисунок 226 144 129 82   

МДК 05.02 Живопись 267 145 124 122   

МДК 05.03 Лепка 77 40 37  37    

МДК 05.04 Декоративно прикладное искусство 99 52 44  47    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72 72 72   

 Всего: 741 453 406  288   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Углубленной подготовки по изобразительной деятельности и декоративно прикладному искусству 651  

МДК 01.01.   Рисунок 144  

Тема  1.  

Теоретические и практические 

основы обучения рисунку 

Содержание    

Введение. 

 Методика работы над рисованием отдельных предметов. Восприятие и изображение формы 
3 

 

Практическое занятие  12 

 
 Последовательность рисования гипсовых тел. Свет и тень. Пропорции. 

 Шар, куб, пирамида 

 Последовательность рисования 

 Перспектива плоских предметов и геометрических тел 

Тема 2. 

Методика работы над 

рисованием отдельных 

предметов и гипсов 

 

 

Содержание  3 
 

Графические художественные материалы и техники 

Практические занятия  27 

 

 Последовательность рисования куба 

 Последовательность рисования шара 

 Последовательность рисования цилиндра 

 Последовательность рисования пирамиды 

 Последовательность рисования шестигранной призмы 

 Последовательность рисования кринки карандашом 

Тема 3. 

Методика работы над 

рисованием складок 

драпировки  

Практические занятия 

9  
Рисование драпировки из тонкой ткани 

Рисование драпировки из плотной ткани 

Характером штриховки передать фактуру тканей 

Тема 4.  

Методика работы над 

рисованием предметов быта 

Содержание 
3  

Особенности каждого этапа рисунка 

Практические занятия 
9  

Передать общее тональное решение натюрморта 

Тема 5.  

Методика работы над 

рисованием гипсового 

орнамента 

Содержание 
3  

Последовательность рисования гипсового орнамента 

Практические занятия   

 Схематичное построение композиционных осей и линий симметрии 

 Перспектива 

 Тональные отношения 

8 

 
 

Тема 6.  

Методика работы над 

рисованием натюрморта 

Практическое занятие 

8   Последовательность рисования натюрморта из геометрических тел; 

 Последовательность рисования натюрморта из гипсовых предметов. Гризайль. 
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Тема  7.  

Теоретические и практические 

основы обучения рисунку 

Практическое занятие 

20  
 Композиция и построение натюрморта 

 Тональное решение 

 Составить натюрморт и нарисовать его по памяти 

 Выполнить натюрморт в технике граттаж 

Тема 8.  

Методика работы над 

рисованием головы человека 

Содержание 

3  Преимущества гипсовой модели по сравнению с живой моделью 

 особенности каждого этапа рисунка 

Практическое занятие 

15   Схема построения головы человека 

 Последовательность рисования отдельных частей головы человека (гипс) Нос, глаза, губы. 

Тема 9.  

Методика  

работы над рисованием 

природы 

Практические занятия  

20  
 Рисование трав, цветов и ветвей 

 Рисование деревьев 

 Рисование зверей и птиц (наброски с натуры и по памяти) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 82  

1. Скопировать рисунок, предметы сделать «прозрачными», т.е. прорисовать их невидимые части. 

2. Нарисовать яблоко и чашку на бумаге разных сортов разнообразными графическими материалами 

3. На тонированной бумаге нарисовать один и тот же пейзаж (светло-коричневом, светло – зеленом фоне). Как меняется впечатление от рисунка 

4. Один и тот же кувшин нарисовать графитными карандашами, цветными карандашами, фломастерами, тушью и пером, сангиной и углем. 

Соотнести технику рисунка и его выразительность. 

5. Нарисовать углем маленького котенка, передав фактуру его шерсти 

6. Рисунок пейзажа, на котором надо изобразить дерево с листьями, камни, вода, травы, облака, Передать фактуру предметов. 

7. Стадии процесса рисования геометрических тел с натуры. 

8. Характером штриховки передать фактуру тканей (Из тонкой и плотной ткани) 

9. Передать в рисунке градации светотени. 

10. Сделать рисунок драпировки графическим карандашом 

11. Сделать рисунок драпировки тушью и пером. 

12. Последовательность рисования  гипсового орнамента 

13. Последовательность рисования натюрморта. Особенности каждого этапа. Поэтапное рисование. 

14. Самостоятельное составление натюрморта из трех предметов разной формы и фактуры. 

15. Выполнить рисунок натюрморта. 

16. Приемы письма кистью в рисунке птиц 

17. Три этапа построения овощей и фруктов. 

18. Рисунок шара в различных условиях освещения. 

19. Рисунок кувшина или кринки графитным карандашом. 

20. Зарисовки с натуры различных трав, цветов и ветвей. 

21. Рисунок деревьев разных пород зимой и летом. 

22. Наброски и зарисовки различных животных. 

23. Упражнения на разные типы линий. 

24. Композиция точками. 

  

Производственная практика    

Виды работ   
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1. Планирование уроков с учетом особенностей возраста, класса, отдельных обучающихся; 

2. Подбор методической литературы, других источников информации, как средство обучения для подготовки и проведения уроков 

изобразительного искусства 

3. Проведение уроков изобразительного искусства в 5 - 6 классах 

4. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

5. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения 

6. Проведение педагогического контроля на уроках изобразительного искусства  в 5 - 8 классах. Анализ процесса и результатов педагогической 

деятельности и обучения по изобразительному  искусству. 

МДК 01.02.   Живопись 145  

Тема 1. 

Вводное занятие 

Содержание 

3  Художественные материалы и техники 

 Последовательность выполнения живописного произведения 

Практические занятия 

34  
 Методика работы над натюрмортом. Последовательность изображения натюрморта 

 Тональное отношение. Кринка 

 живописное решение. Драпировки 

Тема 2 . 

 Теоретические основы 

обучения живописи  

Содержание 

10  

Многообразие жанров живописи 

 портрет 

 натюрморт 

 пейзаж 

 анималистический жанр 

 батальный жанр 

 мифологический 

 бытовой жанр 

Практические занятия 
6  

Экскурсии  в музей 

Тема 3.  

Основы цветоведения  

 

Содержание 

3  Основные, составные и дополнительные цвета. Локальный цвет, цветовые контрасты. Колорит. Соотношение 

цветов. 

Практические занятия 

18   Выполнить таблицу по цветоведению 

 Растяжки цвета. Упражнения. 

Тема 4.  

Последовательность 

выполнения  натюрморта. 

 

Содержание 
3  

Понятие натюрморт. Живописные художественные материалы. Виды. Этапы работы. 

Практические занятия 

51  
 Последовательность работы над натюрмортом. Гризайль. 

 Последовательность работы над натюрмортом. Акварель. 

 Последовательность работы над натюрмортом. Гуашь 

 Натюрморт (аппликация, граттаж) 

Тема 5.  

Методика работы над 

Содержание 
2  

Понятие «Пейзаж, его виды, этапы работы» 
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живописным изображением 

пейзажа 

Практические занятия 

27  
 Этюд пейзажа (акварель по-сырому) 

 «Времена года» 

 Разное время суток (акварель) 

Тема 6.  Живописные  

наброски фигуры человека 

Практические занятия 
12  

Акварельные  наброски фигуры человека с натуры 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 122  

1. Выполнить таблицу по цветоведению: придумай для цветового круга оригинальную форму. 

2. Выполнить таблицу по цветоведению: близкие и контрастные цвета 

3. Выполнить растяжку цвета, придать рисунку красивую форму. 

4. составить цветовую палитру каждого времени года 

5.  Выполнить живописный этюд драпировок, окрашенных в локальные цвета. 

6. Написать один и тот же натюрморт в теплом и холодном колорите. 

7. Выполнить натюрморт в технике «гризайль». 

8. Серия живописных этюдов одного и того же пейзажного мотива в разное время года. 

9. Быстрые наброски фигуры человека. 

10. Акварельные наброски цветов и трав. 

  

Производственная практика    

Виды работ 
1. Планирование уроков с учетом особенностей возраста, класса, отдельных обучающихся; 

2. Подбор методической литературы, других источников информации, как средство обучения для подготовки и проведения уроков 

изобразительного искусства 

3. Проведение уроков изобразительного искусства в 5 - 6 классах 

4. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

5. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения 

6. Проведение педагогического контроля на уроках изобразительного искусства  в 5 - 8 классах. Анализ процесса и результатов педагогической 

деятельности и обучения по изобразительному  искусству. 

  

МДК 01.02. Лепка  40  

Тема 1.1. Особенности лепки и 

её влияние на развитие 

ребенка 

 

 

Содержание 

2 

 

1.  Понятие «лепка». Лепка самый осязаемый вид художественного творчества. Виды лепки по содержанию и 

тематике. Материалы и инструменты. 

 

Практические занятия 2  

 Подготовка различных материалов для лепки 

Тема 1.2. 

Изображение в лепке: создание 

образов 

Содержание 1  

1. Понятие о целом и части; разные формы создаются разными способами 

Практические занятия 3  

1. 

 

Создание цилиндрической формы, составление плана работы 

Преобразование шара 

Тема 1.3. Практические занятия 12  
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Техника лепки 

 

1. Три способа лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный) 

Рельефная лепка, виды рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф); 

Модульная лепка (из шариков, из валиков); 

Лепка из колец; 

Лепка из пластин; 

Рельеф, барельеф 

 

Тема 1.4. 

Декоративная лепка по 

мотивам народной пластики 

 

 

Практические занятия   

1. 

 

Лепка пластин с ленточным орнаментом 

Филимоновские игрушки-свистульки 

Лепка разных животных на основе одной обобщенной формы 

Лепка Дымковской игрушки. Способы лепки лошадки 

Лепка барыни водоноски 

Пластические этюды по сказкам. Зачет. 

20  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 37  

1. Подготовить презентацию «Основные этапы лепки дымковской барыни» 

2. Подготовить презентацию  «Основные этапы росписи дымковских игрушек». 

3. Подготовить сообщение «История возникновения дымковской игрушки». 

4. Придумать игры с пластилином. 

5. Разработать таблицу «Этапы лепки дымковского коня». 

6. Изготовить образец к уроку по выбору (Дымковская,  Филимоновская, Каргопольская игрушка) 

7. Придумать и вылепить композицию с улитками и др. 

8. Лепка животных. Составить план работы 

  

МДК 01.04.  Декоративно-прикладное искусство 52  

Тема 1.1. 

Орнамент – основа 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Содержание 2 

 

 

 

1. Понятие. Виды и структура орнаментов (в круге, квадрате, ленточный). Раппорт: Геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный 

Практические занятия 4  

1. Ленточный орнамент 

 Орнаментальная роспись блюда 

Тема 1.2 

Приемы стилизации 

природных форм 

 

 

Содержание 1  

1. Понятие стилизация.  Презентация. Примеры, схемы, работы студентов и их анализ 

Практические занятия 4  

1. выполнить стилизацию растительных элементов (листьев, ветвей, плодов, цветов) 

зарисовки структурных особенностей морских раковин, коры и среза дерева 

Тема 1.3 

Народные художественные 

промыслы. Роспись по дереву 

Содержание 1  

1. Название промыслов. Географическое положение, презентация изделий. Роспись по дереву. Хохлома 

Практические занятия 12  
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1. 

 

Приемы освоения элементов 

Зарисовка образцов (копирование) 

Городецкая роспись. Виды композиций 

Копирование образца 

Пропиши недостающие элементы 

Полховский Майдан 

Тема 1.4 

Русская глиняная игрушка 

 

Содержание 2  

1.  Дымковская, Каргопольская ,Филимоновская игрушка.  Анализ образца. Особенности. 

Практические занятия 18  

1. Приемы  освоения элементов  Дымковской игрушки. 

Роспись элементов  Дымковской игрушки 

Приемы  освоения элементов  Каргопольской игрушки. 

Эскиз Каргопольской  игрушки 

Приемы  освоения элементов  Филимоновской игрушки. 

Эскиз Филимоновской  игрушки 

Тема 1.5 

Гжель, Жостово, 

кружевоплетение 

 

 

Содержание 2  

1. Название, место, особенности росписи 

Практические занятия 6  

 Приемы  освоения элементов. 

Эскиз элементов росписи. 

Эскиз росписи изделия 

Сообщения о промыслах 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 47 

 

1. Подготовить сообщение  «Праздничный костюм русской женщины». 

2. Эскиз элементов праздничного костюма русской женщины. 

3. Подготовить сообщение  «Головные уборы как составная часть женского и мужского костюма на Руси». 

4. Эскизы разных головных уборов  женского костюма. 

5. Подготовить сообщение  «Что общего, и какие различия есть  у Дымковской, Каргопольской и  Филимоновской игрушек». 

6. Сообщение  «Что такое Полхов-Майданские тарарушки». 

7. Подготовить презентацию «Характерные элементы Городецкой росписи». 

8. Подготовить презентацию «Русская матрешка. Её виды». 

9. Презентация «Характеристика основных этапов Жостовской росписи». 

10. Выполнить несколько вариантов декоративного оформления тканей, используя линейный и сетчатый орнамент. 

11. Составить декоративную композицию  из разнообразных по форме объектов  (геометрических фигур, букв, цифр) 

12. Выполнить декоративную композицию  из разнообразных по форме объектов (цветов, листьев, фигур зверей и птиц и т.д.) 

13. Придумать композицию «Цветущее дерево». 

14. Выполнить эскиз русских половичков, подобрав цветовую гамму 

15. Упражнения на стилизацию природных форм. 

16. Выполнить декоративную композицию витража  «Цветы», «Насекомые» и т.д. 

Производственная практика  
 

 

Виды работ 
1. Планирование уроков с учетом особенностей возраста, класса, отдельных обучающихся; 

2. Подбор методической литературы, других источников информации, как средство обучения для подготовки и проведения уроков 
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изобразительного искусства 

3. Проведение уроков изобразительного искусства в 5 - 6 классах 

4. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

5. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения 

6. Проведение педагогического контроля на уроках изобразительного искусства  в 5 - 8 классах. Анализ процесса и результатов педагогической 

деятельности и обучения по изобразительному  искусству. 

Всего: 741  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета по 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- выставочные площади; 

- специальное оборудование: мольберты, стулья, доска, предметы из 

натурного фонда (гипсовые слепки, бытовые предметы, драпировки и др.), 

информационный стенд, наглядный материал, софиты, резервуары для 

хранения глины,   стеллажи и полки для сушки работ, образцы работ ДПИ, 

стеллажи для хранения планшетов, оборудование для росписи предметов. 

-    учебники; 

-    дидактические материалы; 

-    таблицы, репродукции;  

 -   Методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных и 

самостоятельных работ; 

-    научная и справочная литература в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства; 

Технические средства обучения: – компьютер, телевизор, DVD, компакт диски 

CD – R,  DVD – R с записями уроков и занятий, презентаций и других 

материалов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 

г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Косогорова Л.В., Неретина Л.В. Основы декоративно-прикладного 

искусства. М. 2013. 

3. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». М. 2013. 

4. Неменский Б.М. Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство и  художественный труд. 1 – 9 класс. М. 

Просвещение. 2005. 

5. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 5 класс. Методическое 

пособие. М. Просвещение. 2008. 

6. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса. М. 

Просвещение. 2008. 
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7. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 6 класс. Методическое 

пособие. М. Просвещение. 2008. 

8. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса. М. 

Просвещение. 2008. 

9. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 5 класса / под ред. Неменского Б.М., М. 

Просвещение, 2001. 

10. Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 

6 класса. М. Просвещение. 2008. 

11. Гуров. Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека 7 – 8 класс.  Учебник для общ. учреждений / 

под ред. Неменского Б.М. М. Просвещение. 2008. 

12. Гуров. Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека 7 – 8 класс.  Методическое пособие.  М. 

Просвещение. 2008. 

13. Свиридова  О.В. Изобразительное искусство  5 класс.  Поурочное планиро-

вание по программе  Б.М. Неменского. Волгоград.  Изд. Учитель. 2006. 

14. Свиридова  О.В. Изобразительное искусство  7  класс Поурочное планиро-

вание по программе  Б.М. Неменского. Волгоград.  Изд. Учитель.2007. 

15. Павлова О.В. Изобразительное искусство 6 класс Поурочное планирование 

по программе  Б.М. Неменского. Волгоград.  Изд. Учитель.2006. 

16. Павлова О.В. Изобразительное искусство. 7 класс .Поурочное планирование 

по программе  Кузина В.С.  Волгоград.  Изд. Учитель.2008. 

Дополнительные источники: 

1. Степанчук З.А. Изобразительное искусство. Опыт творческой деятельности 

учащихся (Конспекты уроков) 1 – 8 класс. Волгоград.  Изд. Учитель.2009.. 

2. Туманова Е.С. Изобразительное искусство. В мире красок народного 

творчества (Уроки, внеклассные мероприятия) 4 – 8 класс. Волгоград.  Изд. 

Учитель.2009. 

3. Изобразительное искусство. 1 – 8 класс. Развернутое тематическое планиро-

вание по программе Б.Н. Неменского Волгоград.  Изд. Учитель.2008. 

4. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву М. Владос. 2005. 

5. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. М. АСТ. Астрель. 

2002. 

6. Сокольникова Н.М. Методическое пособие. Изобразительное искусство и 

методика его преподавания. М. Академия. 2013 

7. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью С - П, Детство-Пресс, 

2003 

8. Соколова С. Азбука оригами М. Изд. Эксмо. Домино. 2005. 

9. Быстрицкая А. Бумажная филигрань .2 изд. М. Айрис Пресс.2008. 

10. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла Спб: 

Паритет.2012. 

11. Берестнева Е.В., Догаева Н.в. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. Белый город. 2013. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Изучение профессионального модуля подразумевает взаимосвязь с 

общепрофессиональными дисциплинами (Педагогика, Психология, История, 

География, Биология). 

Проведение занятий по программе профессионального модуля 

предполагает использование широкого спектра методических средств. Для 

формирования необходимых компетенций теоретические положения 

сопровождаются выполнением практических работ, аудиторных и 

внеаудиторных самостоятельных работ и микроисследований, 

концентрированной производственной практикой на базе школ города, 

консультаций учителей-практиков, заместителей директоров по учебной 

работе, методистов. Данная организация системы работы позволит студентам 

приобрести практический опыт решения педагогических задач, сформировать 

необходимые умения и навыки. 

На каждом занятии предусматривается вовлечение студентов в 

поисково-исследовательскую и практическую деятельность, включающую в 

себя работу с нормативно-правовой базой основного общего образования, 

учебно-методическим обеспечением основного общего образования, научно-

методическими журналами, видеоматериалами.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю:  

- высшее педагогическое образование соответствующее, профилю пре-

подаваемой дисциплины. 

         - знание теоретических и прикладных аспектов методической работы   

         учителя школы, владение опытом методической работы в школе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- высшее педагогическое образование по специальности изобразительное 

искусство. 

- владение опытом практической педагогической деятельности  и опытом 

организации методической работы в основной школе. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

графические работы 

с натуры, по памяти 

и представлению в 

различных техниках. 

иметь практический опыт: 

− выполнения графических работ с натуры, по 

памяти и представлению; 

уметь: 

− выполнять живописные и графические 

изображения объектов реальной 

действительности (натюрморты из предметов 

быта, гипсовые слепки, архитектурные и 

пейзажные зарисовки птиц, животных и 

растений и др.) с натуры, по памяти и 

представлению; 

− изображать объекты во взаимосвязи с 

пространством, окружающей средой, 

освещением и с учетом цветовых 

особенностей; 

− выполнять основные виды графических работ 

(наброски, зарисовки, конструктивный и 

тональный рисунок) с использованием 

различных техник;  

− применять в рисунке различные технические 

приемы и изобразительные средства: линию, 

штрих, тональное пятно; 

знать: 

− особенности визуального художественного 

образа, процесс его создания, развития и 

восприятия; 

− основные формы изобразительной 

грамотности: пропорции, перспективу, тон; 

− последовательность выполнения рисунка; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- графических, 

живописных, 

скульптурных 

изображений; 

- анализа 

изобразительных 

работ 

Итоговый 

контроль в форме 

отчетной 

выставки - 

просмотр 

ПК 1.2. Выполнять 

живописные работы 

с натуры, по памяти 

и представлению в 

различных техниках. 

 

иметь практический опыт: 

− выполнения живописных работ с натуры, по 

памяти и представлению в различных 

техниках; 

уметь: 

− выполнять живописные и графические 

изображения объектов реальной 

действительности (натюрморты из предметов 

быта, гипсовые слепки, архитектурные и 

пейзажные зарисовки птиц, животных и 

растений и др.) с натуры, по памяти и 

представлению; 

− изображать объекты во взаимосвязи с 

Промежуточный 

контроль в форме 

зачета-просмотра 

всех аудиторных и 

самостоятельных 

работ, 

выполненных за 

семестр 
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пространством, окружающей средой, 

освещением и с учетом цветовых 

особенностей; 

− выполнять основные виды живописных работ 

(наброски, этюды); 

− применять в работах изобразительные 

средства живописи: мазок, заливку, 

лессировки, отмывки, работу «по-сырому» и 

т.д.; 

знать: 

− особенности визуального художественного 

образа, процесс его создания, развития и 

восприятия; 

− основные формы изобразительной 

грамотности: пропорции, перспективу, тон; 

− последовательность выполнения рисунка; 

− теоретические основы живописи; 

− основы цветоведения (цвет, тон, колорит, 

закономерности передачи световоздушной 

среды, свойства красок (акварель, гуашь) и 

приемы работы с ними); 

 

ПК 1.3. Выполнять 

объемно-

пластические работы 

с натуры, по памяти 

и представлению в 

различных 

материалах. 

 

иметь практический опыт: 

− выполнения объемно-пластических работ с 

натуры, по памяти и представлению в 

различных материалах; 

уметь: 

− выполнять работы по скульптуре с натуры, 

по памяти и представлению (лепка рельефа, 

гипсовых деталей лица, животных и птиц); 

− применять в работе художественные 

выразительные средства скульптуры, 

разнообразные способы и приемы работы с 

пластическими материалами; 

знать: 

− критерии выставления отметок; 

− особенности визуального художественного 

образа, процесс его создания, развития и 

восприятия; 

Итоговый 

контроль в форме 

отчетной 

выставки - 

просмотр 

ПК 1.4. 

Выполнять работы 

по декоративно-

прикладному, 

оформительскому 

искусству, дизайну и 

народным ремеслам 

в различных 

материалах, 

художественно-

творческие 

композиции. 

иметь практический опыт: 

1. выполнения декоративно-прикладных работ 

и художественной обработки материалов; 

 

знать: 

 особенности визуального художественного 

образа, процесс его создания, развития и 

восприятия; 

 техники и технологические приемы 

выполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в различных 

материалах; 

Создание 

творческого 

проекта (ВКР) 

Итоговый 

контроль в форме 

отчетной 

выставки - 

просмотр 
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 специфику художественного оформления 

декоративных изделий; 

уметь: 

 выполнять различные виды декоративных 

работ: орнаменты, декоративные 

композиции, декоративные изделия; 

 воплощать творческий замысел в материале с 

учетом его декоративных свойств; 

 применять основные технологии 

декоративно-прикладного искусства, в том 

числе народных ремесел; 

ПК 1.5. 

Организовывать и 

проводить уроки 

изобразительного 

искусства. 

 

уметь: 

 находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации, 

необходимые для подготовки уроков; 

 реализовывать разработанные проекты 

знать: 
 программы и учебно-методические 

комплексы для основной 

общеобразовательной школы 

 методику преподавания основных тем  

курса; 

 

Экспертная 

оценка качества 

пробных уроков 

ПК 1.6. Оценивать 

процесс и результаты 

учения. 

 

уметь: 

 анализировать творческие работы 

знать: 

 критерии выставления отметок; 

Анализ учебных 

достижений 

ПК 1.7. 

Анализировать уроки 

изобразительного 

искусства. 

 

уметь: 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков 

знать: 

 методику преподавания основных тем  курса; 

Оценка качества 

самоанализа урока 

 


