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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога рисования и живописи» предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников и имеет практическую 

направленность. 

Программа разработана в соответствии с требованиями  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки Педагогическое образование. 

 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в 

рамках имеющейся квалификации: 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень бакалавриата 

Код 

компетенций 
Бакалавр 4 года 

ПК-2 способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-7 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности 

ПК-8 способен проектировать образовательные программы 

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень магистратуры 

ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

ПК-4 готов к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативная трудоемкость образовательной программы 24 часа. 

Форма обучения: очная. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу в полном 

объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 Знать 

1. Сущность современных педагогических технологий и теоретическое обоснование 

получения результатов в контексте требований профессионального стандарта 

«Педагог». 

2. Современное содержание и образовательные цели предмета «Изобразительное 

искусство», способы применения учебников по изобразительному искусству в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Педагогические технологии взаимодействия и сотрудничества педагога и 

обучающихся в процессе учебных занятий. 

 Уметь  

1. Моделировать образовательный процесс  

2. Организовывать проектно-исследовательскую и художественно-творческую 

деятельность обучающихся на основе разных видов визуально-пространственных 

искусств. 

3. 

Использовать возможности интерактивных технологий и методов педагогики 

искусства для развития эмоционально-ценностной сферы обучающихся, их 

самоопределения среди нравственных и жизненных смыслов, обеспечения 

включенности обучающихся в диалоговое взаимодействие и сотрудничество. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога рисования и живописи» 

 

Вид программы: программа повышения квалификации 

Трудоемкость программы: 24 учебных часа 

Срок освоения: 3 дня 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 учебных часов (по 45 мин.) в день. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем программы 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 Использование различных средств обучения для 

стимулирования активности учащихся 
8 2 6 

 

2 Функции, формы и виды контроля 6 2 4  

3 Методика разработки программ и курсов 8 2 6  

4 Итоговая аттестация 2  2 зачет 

 Всего часов 24 6 18  

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим занятий: 8 академических часов в день 

 

Очная форма обучения 

Учебный день Количество часов 

1 8 

2 8 

3 8 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций и мастерства 

педагога рисования и живописи» 

 

1. Использование различных средств обучения для стимулирования активности 

учащихся  

 

Возрастные характеристики возможных достижений обучающегося. Игровые 

методы проектирования и организации занятий по изобразительному искусству для 

младших дошкольников. (Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения). К грамоте изображения с натуры через 

игровые задания, направленные на развитие умений наблюдать, на развитие 

эмоциональной реакции на красоту мира природы, человеческих отношений. 

Особенности обучения изобразительному искусству детей дошкольного возраста. 

Планирование и методика проведения дидактических игр.  

Наглядные, словесные, игровые методы обучения изобразительному искусству. 

Развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, мира природы. 

Формирование умений воображать и фантазировать. Авторские принципы и методы 
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обучения искусству. 

Интерактивные методы обучения; вовлечение обучающихся в различные виды 

деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация 

субъектного опыта); осмысление; рефлексия; Формирование умений наблюдать, 

сравнивать и сопоставлять.  

 

2. Функции, формы и виды контроля 

 

Новые подходы в системе оценивания. Система оценки образовательных 

результатов. Современные методы оценки качества метапредметных и предметных 

результатов по изобразительному искусству. Оценка знаний и итоговая аттестация в 

дополнительном образовании. 

Специфика понимания результатов дополнительного образования. Возможность их 

выражения в формате универсальных (метапредметных) умений.  

Проекция в образовательных результатах целей современного образования, их связь 

с условиями, в которых осуществляется образовательный процесс. Измерительные 

материалы, определяющие уровень усвоения предметных и метапредметных 

теоретических знаний и практических умений обучающихся. 

Современные формы и виды контроля знаний. Изменение в системе оценки качества 

образования. Формы итоговой аттестации по предметам (разделам) «Рисунок» и 

«Живопись». 

 

3. Методика разработки программ и курсов 

 

Примерные и рабочие программы по изобразительному искусству. Цели и задачи 

обучения искусству. Результаты обучения. Авторские принципы и методы обучения 

искусству.  

Алгоритм построения занятия. Сценарий и план занятия.  

Современные подходы к обучению изобразительному искусству: интерактивные 

методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды деятельности. Методика 

использования электронных пособий, приложений, учебников, собственных гаджетов на 

занятиях и уроках ИЗО. ЭОР и ЦОР как современный методический ресурс. Особенности 

обучения изобразительному искусству. 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка качества освоения программы: 

- текущая оценка – оценка участия слушателя в групповых работах, семинарах; 

- вторая составляющая – оценка результатов итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация - зачет - осуществляется в форме публичной защиты зачетной 

работы, которая представляет собой PowerPoint презентацию разработки занятия по 

изобразительному искусству - урока или проекта внеурочной деятельности.  

Слушатель формулирует цель занятий, планирует образовательные результаты и 

виды деятельности учителя и обучающихся (разрабатывает технологическую карту 

урока), создает презентацию материалов урока, в которой также представлены работы, 

выполненные обучающимися. Конкретная тема и возраст - выбор слушателя. 

Форма защиты зачѐтной работы - очная. 

 

Зачѐтная работа оценивается положительно, если выполнена в соответствии с 

требованиями программы, отвечает задачам художественного развития обучающихся, 

убедительно и грамотно показаны способы достижения образовательных результатов и 

критерии их оценки. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или индивидуально. 

Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным планом.  

 

4.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение включает:  

мольберты, планшеты, рабочие столы, стулья, натюрмортные столики, шкафы, 

софиты, доска, мел, указка. 

реквизит (предметы, драпировки, гипсовые слепки голов), 

записи классической музыки, звуков природы. 

видеоматериалы по рисунку, живописи, 

натюрмортный фонд, содержащий предметы, необходимые в постановках, 

драпировки, бытовые предметы и др. 

 

4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются педагогические 

работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы». 

 

4.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Назарьева В.А. Педагогика М.: Экзамен, 2008.— 173 с. 

2. Петрова О.О. Педагогика, учебник. Саратов: Научная книга, 2012.— 191 с. 

3. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие/ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.— 479 с. 

4. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с. 

5. Липский И.А. Социальная педагогика: учебник..— М.: Дашков и К, 2013.— 280 с. 

6. Теория обучения: учебное пособие/ Е.М. Буслаева [и др.]. Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 с. 

7. Ибрагимов Г.И. Теория обучения: учебное пособие/ Ибрагимов Г.И., Ибрагимова 

Е.М., Андрианова Т.М.— М.: Владос, 2011.— 383 с. 

8. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

эколого-социологические, педагогические и специальные термины, определения и 

понятия).— СПб.: Петрополис, 2010.— 432 с. 

9. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. - М, Академия 
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2006. 

10. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». М. 2013. – 160 с. 

 

Список дополнительной литературы  

1. Актуальные проблемы художественного образования в детских школах искусств: 

Сборник научных статей. Выпуск 2. / Составители: Воинкова Т.Е., Перевышина Н.Ю.; 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Управление 

культуры Администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2011. – 83 с.  

2. Дружинина Н.В. Искусство и изобразительное творчество детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Н.В. Дружинина. – Новосибирск: Изд-

во НИПКиПРО, 2015.- 143 с.  

3. Журбенко Е.Ю. Подготовка педагогов дополнительного образования к 

художественному развитию учащихся: Монография. Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 198 с.  

4. Янушевский В.Н. Системно-деятельностный подход в образовании в контексте 

ФГОС второго поколения: цели, программы, технологии. 

http://www.dc.ulstu.ru/ipk/news_files/1.doc 

 
Электронные ресурсы: 

• http://минобрнауки.рф/ - Министерство науки и образования Российской 

Федерации 

• http://fgosvo.ru - портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

• window.edu.ru - электронная профессиональная библиотека 

• www.1september.ru/ - Издательство «Первое сентября» 

• http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

• http://www.googleartproject.com - Виртуальные туры по музеям мира 

• http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html - Документы и презентации для учителя 

ИЗО 

• http://old.prosv.ru/ebook/ - электронные учебники издательства «Просвещение» 
 

http://www.dc.ulstu.ru/ipk/news_files/1.doc
http://fgosvo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://old.prosv.ru/ebook/

