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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория и методика развития детского изобразительного творчества и 

трудовой деятельности 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения:  

- формирование у будущих преподавателей представлений о теоретических основах 

детского изобразительного творчества и способностей гибко, вариативно, творчески 

использовать эти знания; 

- вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками, используемыми в работе с детьми по трудовому обучению и воспитанию 

дошкольников 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы искусствознания. Теория и методика развития у детей художественного 

восприятия произведений изобразительного искусства. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества. Теория и методика развития детского конструкторского 

творчества. Теоретические основы методики развития детского конструкторского 

творчества: понятие художественного конструирования как наиболее близкой 

изобразительной деятельности к игре, психолого-педагогические основы развития детского 

конструирования из различных материалов (строительного, природного, бумаги, готовых 

игровых конструкторов), содержание и методика развития детского конструкторского 

творчества у детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Изучение 

психолого-педагогической литературы и составление планов серии занятий по развитию 

детского конструкторского творчества из различных материалов для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Труд и его значение в формировании личности детей дошкольного возраста. 

Своеобразие трудовой деятельности дошкольников. Анализ современных программ по 

трудовому обучению детей дошкольного возраста. Руководство трудовой деятельностью 

детей дошкольного возраста. Планирование работы по трудовому воспитанию в ДОУ. 

Организация и система работы по труду. Единство семьи и дошкольного учреждения в 

трудовом обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Методики обучения труду 

детей. Организация и проведение занятий по труду. Методика организации различных 

видов труда для детей дошкольного возраста 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

Знать:  

- специфические особенности изобразительного 

искусства, отражающего жизненные явления в 

художественных образах; структуру изобразительного 

творчества дошкольников; возрастные уровни художественно- 

изобразительного развития; своеобразие детских видов 

изобразительно- художественной деятельности, формы ее 

организации; системы, концепции, подходы, программы и 



подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

способностью выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-

28) 

технологии развития детского изобразительного творчества; 

условия самоактуализации, самовыражения и саморазвития 

художественно-изобразительных творческих способностей 

детей;  

- содержание трудового воспитания в ДОУ, 

основные задачи и принципы обучения труду. 

Уметь:  

- ориентироваться в произведениях искусства, отбирать 

художественные образы для работы с детьми; организовывать 

художественно – эстетическое пространство для развития 

художественно – изобразительных способностей 

дошкольников; отбирать и внедрять новое художественное 

содержание, отвечающее современным концепциям; 

- организовать трудовую деятельность дошкольников. 

Владеть:  
- методическими приемами, способами, развивающими 

художественное мышление детей; организации работы по 

развитию детского изобразительного творчества с педагогами 

и родителями; 

- методиками организации различных видов трудовой 

деятельности у дошкольников. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Теория и методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества и 

трудовой 

деятельности 

1 - Б1.Б.11 Основы 

профессиональной 

деятельности  

Б1.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная: 

Воспитание детей в 

группах раннего 

возраста) 

Б1.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика) 



Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


