
 
 

Методика преподавания изобразительного искусства  
(для специальности 071001 «Живопись») 

 
 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальностям 071001 «Живопись». 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в состав дисциплин профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» (ПМ.02):  междисциплинарный курс 
МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать профессиональные навыки по 
художественному воспитанию школьников.  

 
В результате  изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы педагогики, 
- основы теории воспитания и образования, 
- психолого-педагогические аспекты творческого процесса, 
- требования к личности педагога; 
- теоретические основы изобразительного искусства; 
- терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе изобразительной деятельности; 
- особенности развития изобразительного творчества у детей младшего и 

среднего школьного  возраста;       
- роль и значение уроков изобразительного искусства в системе 

эстетического воспитания школьников; 
- особенности различных программ по предмету «Изобразительное 

искусство» для начальной и средней школы; 
уметь: 
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 
- использовать изобразительную деятельность как средство эстетического 

воспитания и художественного образования школьников начальной и средней 
школы; 
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- самостоятельно  выбирать  методы, формы и средства обучения для 
конкретного урока изобразительного искусства и использовать их для  
активизации творческих способностей детей; 

владеть: 
- приемами и методами рисования, в том числе реалистического 

изображения  в различных художественных материалах; 
иметь практический опыт: 
- организации художественно-творческой работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

 
VI семестр 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Углубленная 
подготовка 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Введение в 
учебную 

дисциплину 

 2  

Тема 1.1. 
Введение. Методика 
Изобразительное 
искусство (ИЗО) как 
предмет изучения 

 

Содержание учебного материала  
2 Методика преподавания творческих 

дисциплин: определение, цели, задачи, место 
дисциплины в системе творческих дисциплин 
направления «Живопись». Значение методики 
для будущего специалиста. Изобразительное 
искусство (ИЗО) как учебная дисциплина. 
Преподавание ИЗО в младшей и средней 
школе. 

1 
 

Раздел 2.  
ИЗО как 
учебная 

дисциплина 

 12 

Тема 2.1. 
Виды и жанры 
изобразительного 

искусства 

Виды изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство. История 
видовой дифференциации искусства. 
Особенности и техники каждого вида 
искусства 
Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 
натюрморт, портрет, анималистический жанр, 
бытовой, батальный, сказочно-былинный, 
исторический. Особенности каждого жанра 

2 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить презентацию по одному из видов 
ИЗО. Примерный план: 
- вид ИЗО, его особенности, 
- жанры, относящиеся к данному виду, 
- слайды, демонстрирующие вид и его жанры 

2  

Тема 2.2. 
Русские 

художественные 
музеи 

Художественные музеи России: Третьяковская 
галерея, Государственный Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 
Эрмитаж, Русский музей. Художественный 
музей г. Калуги 

2 3 

Практические занятия 2  
Экскурсия в Художественный музей г. Калуги. 
Изучение экспозиции: собрания икон, 
портретной, пейзажной, исторической 
живописи. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить устное сообщение об одной из 
коллекций, хранящихся в изученных музеях 
России: 
- коллекция икон Третьяковской галереи / 
Русского музея, 
- коллекция средневекового искусства 
Государственного Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина / Эрмитажа 

2 

Тема 2.3.  
Детский рисунок как 

феномен 
художественной 
культуры. 
Возрастные 
особенности 

детского рисунка. 

Детское художественное творчество. Детский 
рисунок как продукт художественного 
творчества. Изобразительное творчество детей 
как прообраз взрослой деятельности. Рисунок 
как самовыражение ребенка. Раскрытие 
творческого потенциала детей на уроках ИЗО. 
Возрастные особенности детского рисунка. 
Психологические особенности детского 
рисунка, возможности рисунка в диагностике 
детских состояний.  

2 
 

3 
 

Раздел 3 
Методика 

преподавания 
ИЗО	  

 14  

Тема 3.1. 
Методика 

проведения уроков 
по рисованию с 

натуры 

Рисование с натуры как познавательный, 
воспитательный и образовательный процесс. 
Цели, задачи уроков рисования с натуры.  
Умения и навыки, формируемые в процессе 
таких уроков. Возрастные особенности детей 
при обучении рисованию с натуры. Сведения о 
перспективе для школьников.  

2 2 

Тема 3.2. 
Методика 

проведения уроков 
по рисованию на 

темы 

Рисование по памяти: в младшей, средней 
школе. Предварительные наблюдения и 
наброски в процессе рисования. Передача 
связи между предметами в пространстве 
Рисование по памяти. Передача цветовых 
соотношений, оттенков 
Рисование по памяти. Передача ситуаций, 

2 2 
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настроения, эмоций 

Практическое занятие: Подготовка 
совместного конспекта урока по рисованию на 
тему «Праздники. Рождество». Разбор урока 

2  

Тема 3.3.  
Методика 

проведения уроков 
по декоративному 

рисованию 

Понятие об узоре (орнаменте). Виды и 
значение узоров. Предварительные сведения об 
узорах, необходимые при обучении 
школьников. Рисование узоров по образцу: 
геометрические, растительные. Народные 
узоры. Орнамент в церковной живописи 

2 

Тема 3.4.  
Методика 

проведения бесед по 
изобразительному 

искусству 

Беседа как форма учебного занятия. Цели и 
задачи беседы, способы ее организации. 
Подборка материала, в том числе наглядного. 
Роль практики на уроках-беседах. 
Практическое выполнение работ  по теме 
беседы 

2  

Тема 3.5. 
Авторские 
программы и 

учебники по ИЗО. 
Составление 

конспекта урока и 
его анализ. 
Изготовление 

наглядного пособия 

Имеющиеся пособия и учебники по ИЗО. Их 
роль в педагогической деятельности. 
Отечественные и зарубежные программы по 
обучению ИЗО в школе. Возрастные 
особенности школьников при обучении ИЗО 
Структура урока. Три части урока, их роль в 
целостном процессе обучения на уроке, 
учитывая цели и задачи урока 
(образовательные, воспитательные, 
познавательные). Наглядные пособия на уроке: 
место, роль в процессе обучения ИЗО. Виды 
наглядных пособий 

2 
 

2 

Практическое занятие: Подготовка короткого 
сообщения о наглядных пособиях для 
проведения уроков-бесед по следующим темам 
(одна тема на выбор): 
- орнамент в христианском искусстве, 
- пейзаж в русской живописи XIX в., 
- портрет в русской живописи XVIII-XIX вв., 
- религиозная живопись Европы (эпоха 
Возрождения), 
- иконопись Андрея Рублева. 

2 3 

Раздел 4. 
Проведение 
практических 
занятий 

(уроков) ИЗО  

 22  

Тема 4.1 
Русский костюм 

Краткая история русского костюма. 
Представление о русском костюме на уроках 
ИЗО.   

2 

Тема 4.2 
Русская народная 

игрушка 

Краткая история русской игрушки. Различные 
школы русской игрушки, различные техники 
изготовления и росписи 

2 2 
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Практическое занятие: Подготовка сообщения 
по одному из видов русской игрушки с 
наглядными примерами (2-3 собственных 
эскиза). Подготовка и разбор конспекта урока 
по данной теме 

2 
 

3 
 

Тема 4.3 
Рисунок, его виды, 
изобразительные 

средства 
Рисование условно-
плоских предметов 
Графические узоры 

Рисунок. Виды рисунка. Изобразительные 
средства (карандаш, тушь, акварель, пастель, 
уголь, сангина). Особенности различных 
техник, особые условия для выполнения 
графических работ в различных техниках. 
Подготовка зарисовок. Условно-плоские 
предметы (основа для объемного рисунка). 
Рисование графических узоров 

 2
  

 

Тема 4.4 
Элементарные 
сведения по 
цветоведению 
Упражнения по 
цветоведению: 
холодная  сказка, 
теплая сказка, 
палитра осени, 
сказочный цветок 

Понятие о цветоведении. Теплая и холодная 
гаммы. Контрасты. Монохромные цвета. 
Цветовая насыщенность. Созвучие 
(сочетаемость) цветов. Цвет и форма. Понятие 
о палитре. Палитра картины. Палитра времени 
года. Палитра пейзажа. Восприятие цвета. 

2 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить эскизы по цветоведению для 
проведения уроков: 
- палитра времен года (один пейзаж в 
различном сезонном обрамлении), 
- сказки: холодная сказка (например, о 
Снежной королеве), теплая сказка (например, о 
Золушке), сказочный цветок (например, по 
сказам П.Бажова). 

2  

Тема 4.5 
Рисование объемных 

предметов во 
фронтальной 
перспективе. 

Рисование объемных 
предметов в угловой 

перспективе                        

Понятие об объеме. Понятие о перспективе. 
Виды перспективы. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка поэтапного образца рисования 
объемного предмета (кувшина, вазы и т.п.): 
основа (высота, ширина), эллипсы, подготовка 
к штриховке 

2  

Тема 4.6 
Тональный рисунок 

Понятие о тоне. Тон, полутон, рефлекс, тень 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить план-конспект урока по тональному 
рисунку натюрморта другими материалами 
(мягкими: уголь, сангина, пастель)  

2  

Тема 4.7 
Рисование 
натюрморта         

Натюрморт как вид живописи и рисунка. Виды 
натюрмортов. Роль натюрморта в обучении 
ИЗО. 

2 3 

Итого:                                                                                                                                         
аудиторных занятий 

самостоятельная работа 

40 
10 

 

Всего: 50  
 



Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

а) основная литература: 
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений.-2-е изд., -М.: Издательский центр  «Академия», 2002.-368 с.. 

Учебники по ИЗО для 1-3 кл. под общей редакцией  Б.М. Неменского: 
1. Педагогика искусства Б.М. Неменский - М.: Просвещение 2007. 
2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, 
украшаешь и строишь: учеб для 1 кл. нач. шк. ,7-е изд.М.: 
Просвещение, 2007. 

3. Коротеева  Е.И. Изобразительное искусство: искусство и ты. Учеб. для 
2 кл.нач.шк.,10-е изд. М.: Просвещение, 2007. 

4. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас. Учеб. для 3 кл. нач. 
шк., 8-е изд. М.: Просвещение  2006. 

5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: каждый народ – 
художник: учеб для 4 кла.нач.шк..7-е изд., М.:Просвещение 2007. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 
искусство.1-9 кл. /Научный руководитель В. С. Кузин. - М.: 
Просвещение,1994. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл.  /Науч. рук. Б. М. Неменский 
- М.: Просвещение,1994. 

8. Программы средней общеобразовательной школы. Основы народного 
и декоративно-прикладного искусства 1-1У кл./ Научн. рук. 
Т.Я.Шпикалова.-М.: Просвещение, 1992. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Озерова Т.В., Зотова И.А. -  Развитие детского художественного 
творчества. Методические рекомендации к спецкурсу, Владимир, 2001. 
2. Озерова Т.В., Конопкина С.А., Харчевникова Е.Л. - Наш край. 
Учебное пособие для учащихся 3-х классов общеобразовательных школ  
Владимирской области. Владимир, 2007. 
3. Озерова Т.В.  Книга в работе учителя. Учебное пособие для 
студентов. Владимир, 2010. 
4. Островская О.В. Уроки ИЗО в начальной школе 1-4 кл. Пособие для 
учителя М.: Владос, 2004. 
        См. статьи в соответствии с предлагаемыми темами занятий в 

центральных журналах: «Юный художник»,  «Искусство в школе»,  «Начальная 
школа», а также в энциклопедиях и словарях по искусству. 

 
 
 

 


