
Аннотация рабочей программы дисциплины «Изобразительное искусство в 

школе» для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний, умений 

и навыков, необходимых для преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

   - овладеть  методическими основами преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе; 

-      сформировать представление о требованиях и содержании современных 

программ обучения изобразительному искусству в общеобразовательных учреждениях; 

- научиться определять цели и задачи, планировать, организовывать, проводить 

и анализировать уроки изобразительного искусства, оценивать процесс и результаты 

учения. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональных компетенции 

ПК-1 

Способен реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.1 

Знает: Теоретические основы и методику планирования 

уроков по изобразительному искусству для школьников 

разных возрастных групп. 

ПК-1.2 

Умеет: Анализировать подготовку и проведение уроков, 

корректировать и совершенствовать их; отбирать содержание, 

подбирать дидактические материалы и организовывать 

изобразительную деятельность обучающихся. 

ПК-1.3 

Владеет: Способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений;  умениями 

составления поурочных планов и технологических карт. 

ПК-3 

Способен реализовывать 

образовательные 

программы в области 

художественного 

образования на всех 

основных уровнях с 

учетом современного 

уровня развития 

методики преподавания 

искусства 

ПК-3.1 

Знает: методические основы и особенности преподавания 

изобразительного искусства с применением современных 

средств обучения, в том числе характеристику форм, методов 

и приемов организации изобразительной деятельности 

школьников; особенности оценочной деятельности учителя 

изобразительного искусства. 

ПК-3.2 

Умеет: Использовать различные методы, средства, формы 

организации деятельности обучающихся при проведении 

уроков; использовать информационно-коммуникационные 

технологии и технические средства обучения в 

образовательном процессе. 

ПК-3.3 

Владеет: Навыками показательного рисунка педагога; 



правилами профессиональной этики; навыками проведения 

уроков изобразительного искусства; самоанализом 

проведенного урока. 

 
3. Содержание дисциплины 

Введение. Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе как предмет изучения. Содержание современных программ 

обучения изобразительному искусству на уроках в общеобразовательных учреждениях. 

Планирование уроков по изобразительному искусству. Методика проведения уроков 

изобразительного искусства. Содержание занятий по изобразительному искусству в 

школе. Использование новых педагогических технологий обучения как средства 

расширения художественно-образовательного опыта обучающихся. Организация 

художественно-творческой деятельности. Учебно-исследовательские и учебно-

методические условия организации занятий по изобразительному искусству. 


