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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 
26.11.2020,  8 февраля 2021 г 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 
декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития 
дошкольника», в соответствии с учебным планом,  является обязательной  для изучения 
дополнительной профессиональной программы ПП «Образование и дошкольная 
педагогика». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития 

дошкольника» включает 2 темы. Темы объединены в  2 дидактические единицы: 
«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС 
ДО», «Теория и методика художественно -эстетического развития детей дошкольного 
возраста». 

Цель дисциплины: 
методологическая и практическая подготовка слушателей к построению 

педагогического процесса в рамках художественно-эстетической направленности с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

формирование профессиональной компетентности специалистов дошкольного 
образования в области современной теории, методики и технологий художественной 
деятельности детей и художественно-эстетического развития личности в контексте ФГОС 
ДО 

Задачи дисциплины:  
-ознакомить слушателей с достижениями современной педагогической науки в 

области художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста;  
− сформировать психолого-педагогические и искусствоведческие знания в области 

современных концепций и технологий художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста;  

− совершенствовать умения анализировать современные тенденции в области 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; программы 
художественно-творческого и эстетического направления;  

− сформировать представление о художественной деятельности как естественной и 
необходимой форме проявления и развития индивидуальных свойств личности;  

− сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс 
художественно-эстетического развития детей с использованием современных технологий 
в данной сфере;  
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− раскрыть социокультурные основы художественной деятельности, сформировать 
умения по организации художественно-культурной среды в дошкольной образовательной 
организации;  

− сформировать представление о  благоприятных условиях, стимулирующих 
детское художественное творчество в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования;  

− сформировать внутренней потребности будущего педагога дошкольного 
образования в непрерывном самосовершенствовании и творческом применении 
полученных знаний в профессиональной деятельности, руководствоваться в своей 
деятельности принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического развития 

дошкольника» направлено на формирование планируемых результатов обучения по 
дисциплине (ПРО), которые  являются составной частью планируемых результатов 
освоения основной программы профессионального обучения и определяют следующие 
требования: в результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность воспитанников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 
образования 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей трудоемкости ДПП – 550 часов 

Общая трудоемкость 
 

100 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

10 

в том числе:  
Лекции 10 
практические занятия  
Самостоятельная работа 

  
90 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

+ 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 
п/п 

Разделы и/или темы 
дисциплины 

 

вс
ег

о Контактная работа Самостоятельная 
работа 

Лекции Практические 
занятия 

1 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие в 
контексте ФГОС 
ДО 

40 4  36 

2 

Теория и методика 
художественно -
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

60 6  54 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  

Зачет 
тестирование    

 Итого 100 10  90 

 
Содержание дисциплины:  

 
Раздел 1 Художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС ДО  
Тема 1 Художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС ДО 
Содержание лекционных занятий: 
 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Основные задачи образовательной работы в процессе освоения образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие». Приоритетные виды деятельности для 
детей дошкольного возраста. Развитие художественно-познавательного интереса детей к 
приобретению художественно-эстетических знаний 

Два направления художественно-эстетического развития: художественное и 
эстетическое.  

Критерии художественно-эстетического развития детей: эмоциональный, 
когнитивный и практический.  

Художественно-эстетическое развитие в процессе музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, восприятия художественной литературы. 

Формы организации детской художественной деятельности 
Организация развивающей художественно-эстетической среды в образовательно й 

организации 
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Современные технологии художественно-эстетического развития детей. 
Алгоритмические компоненты педагогической технологии художественно-эстетического 
развития детей: цель художественно-эстетической деятельности – интерес к творчеству – 
художественно-творческая деятельность – самоконтроль – коррекция – продукт 
творческой деятельности ребёнка. 

 
Раздел 2 Теория и методика художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста  
Тема 2 Теория и методика художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста  
Содержание лекционных занятий:  
Теоретические основы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Основные педагогические категории и понятия. Психологические основы 
сопровождения художественного развития  

Художественная культура как часть эстетической культуры. Роль культуры в 
развитии художественно-творческой активности человека. Эстетическое сознание, его 
особенности.  

Художественно-эстетические способности и их развитие в дошкольном детстве. 
Детское художественное творчество, основные подходы к определению его сущности.  

Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у детей дошкольного 
возраста. Роль обучения в развитии детского художественного творчества 

Роль планирования в решении задач художественного воспитания дошкольников. 
Виды планирования.  

Принципы составления разных видов плана, требования к конспектам занятий и 
других форм организации.  

Планирование педагогического процесса по художественному развитию 
дошкольников 

Планирование педагогического процесса в группе.  
Художественно-игровая деятельность дошкольников. Мониторинг освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
Диагностика эстетического развития детей разных возрастных групп. Диагностика 

развития личностных качеств детей в художественно-эстетической деятельности  
Условия проведения мониторинга: комплексный характер исследования, 

длительность процесса; анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам, многократность и 
многоэтапность обследования.  

Проведение мониторинга, анализ достижений в различных видах деятельности. 
Анализ современных методик психолого-педагогического мониторинга развития 
личностных качеств детей в художественной деятельности.  

Художественно-эстетические способности и их развитие в дошкольном детстве. 
Детское художественное творчество, основные подходы к определению его сущности.  

Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у детей дошкольного 
возраста. Роль обучения в развитии детского художественного творчества 

 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
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- формы с использованием информационных технологий / технических средств 
обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и информационные 
материалы, оценочные средства и иные материалы 
 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель-

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1  
Художественно-
эстетическое 
развитие в контексте 
ФГОС ДО 

Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в контексте 
ФГОС ДО - развитие 
предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства (словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы.  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

Тема 2 
Теория и методика 
художественно-
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста  
 

Теоретические основы 
художественно-
эстетического развития 
детей дошкольного 
возраста. Основные 
педагогические 
категории и понятия. 
Психологические 
основы сопровождения 
художественного 
развития  
Художественная 
культура как часть 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 
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эстетической культуры. 
Роль культуры в 
развитии 
художественно-
творческой активности 
человека. Эстетическое 
сознание, его 
особенности.  

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Художественно-
эстетическое 
развитие в контексте 
ФГОС ДО 

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
 

2 Теория и методика 
художественно-
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста  

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
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2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
К какой образовательной области относится восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора? 
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а) социально-коммуникативное развитие 
б) познавательное развитие 
в) речевое развитие 
г) художественно-эстетическое развитие 
д) физическое развитие 
 
Область декоративного искусства, основанная на создании художественных 

изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся декоративной 
образностью - ………….. 

1. Монументально-декоративное искусство 
2. Декоративно - прикладное искусство 
3. Дизайн 
4. Оформительское искусство 
Ответ: 2 
 
Кому из основоположников отечественной педагогики принадлежат слова: 

«Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде всего 
воспитание человека»? 

1. Л.С.Выготскому 
2. В.А. Сухомлинскому 
3. К.Д.Ушинскому 
4. Б.М.Теплову 
 
Отбор музыкального материала, разнообразного по тематике; систематизация 

методических приемов воспитания и обучения; постепенное усложнение 
музыкального материала с точки зрения образного содержания, средств 
выразительности и формы являются путем формирования музыкального 

 
Ответ: восприятия 
 
Установление соответствия 
Духовные ценности Признаки 
1. Познавательные А. добро 
2. Мировоззренческие Б. истина 
3. Этические В. красота 
4. Эстетические Г. отношение к миру 
1________ 2_________ 3_________ 4________ 
 
Ответ:1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 
 
Установление соответствия 
Музыкальные стили Композиторы 
1. Барокко А. М.Глинка 
2. Классицизм Б. И.С.Бах 
3. Романтизм В. Ф.Шопен 
4. Реализм Г. В.Моцарт 
1________ 2________ 3_________ 4______ 
 
Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А 
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Представьте правильную последовательность процесса обследования 
предмета: 

 1. восприятие цвета 
2. определение строения предмета 
3. восприятие предмета в целом 
4. определение формы частей предмета 
5. повторное восприятие предмета в целом 
Ответ: 3.2.4.1.5 
 
Распределить в порядке появления мотивы изобразительной деятельности: 
а) стремление ребенка выполнить рисунок для других, чтобы поделиться 

своими впечатлениями 
б) потребность ребенка нарисовать интересные для него предметы и явления 
в) подражание 
г) удивление неожиданному образу, повторение ассоциативного образа по 

собственной инициативе 
 
Обеспечение эмоционального благополучия происходит через: 
 А) непосредственное общение с каждым ребенком;  
Б) соблюдение требований дисциплины на занятиях и в свободное время;  
В) деление группы на подгруппы по симпатиям детей;  
Г) организацию дифференцированного образовательного процесса в детском саду;  
Д) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  
Е) организацию работы с родителями воспитанников 
 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей реализуется через: 
 А) Выявление и учет способностей дошкольников при организации различных 

видах деятельности;  
Б) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
В) деление группы на подгруппы по интересам детей; 
 Г) просвещение родителей воспитанников в вопросах формирования 

самостоятельности дошкольников  
Д) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  
Е) недирективную помощь детям, поддержку самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
 
Определите лишнюю образовательную область дошкольного образования:  
А) социально-коммуникативное развитие;  
Б) познавательное развитие; речевое развитие;  
В) музыкальное развитие  
Г) художественно-эстетическое развитие;  
Д) эмоциональное развитие  
Е) физическое развитие 
Цель художественно-эстетического развития дошкольников — это:  
А) формирование у воспитанников навыков работы в различных сферах искусств 

(изобразительная, музыкальная, театральная деятельности)  
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Б) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы  

В) развитие способностей дошкольников в соответствии с их направленностью и 
интересами  

Г) формирование умения хорошо ориентироваться в вопросах предметов 
эстетической направленности – изобразительное искусство, музыка, литература, театр  

Д) формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора;  

Е) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Основные условия, необходимые для развития творческих способностей детей 

в художественно-эстетическом направлении.  
А) Обеспечение эмоционального благополучия детей;  
Б) Требования, определяемые в соответствии с основными правилами пожарной 

безопасности;  
В) Поддержка индивидуальности и инициативности;  
Г) Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  
Д) Создание соответствующей РППС в групповом помещении;  
Е) Организация в ДОУ проектной деятельности 
 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Котлякова, Т. А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

посредством дидактических игр : учебно-методическое пособие / Т. А. Котлякова. — 
Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, 2012. — 88 c. — ISBN 978-5-7432-0730-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/59197.html (дата обращения: 20.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей  

2. Психология дошкольного детства : учебно-методическое пособие / 
составители О. В. Козачек, С. Б. Спиридонова, В. В. Спицына. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2018. — 135 c. — ISBN 78-5-9935-0377-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80587.html 
(дата обращения: 04.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

1. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования : учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и 
психологии / Н. Л. Беляева. — Набережные Челны : Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2017. — 133 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97119.html (дата обращения: 04.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/97119 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Хлыстова, Е. В. Специальная психология: работа психолога в дошкольной 
образовательной организации : учебное пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. Токарская. — 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-
7996-2412-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106521.html (дата обращения: 04.10.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Волобуева, Л. М. История дошкольной педагогики : учебно-методические 
материалы / Л. М. Волобуева, Е. А. Авилова. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-4263-0493-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97729.html (дата обращения: 04.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования / составители 
Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2018. — 139 c. — ISBN 978-5-85219-014-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86373.html (дата обращения: 04.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
http://www.edu.ru/ 
http://www.prosv.ru/ - Сайт издательства Просвещение 
http://sputnik.mto.ru –Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. 
https://sdo-journal.ru/ 
http://doshkolnik.ru/ 
http://vospitatel.com.ua/ 
http://www.AltaVista.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную 
литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование  самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию 
практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  
обучающихся:  чтение основной и дополнительной литературы 

http://www.edu.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsputnik.mto.ru&cc_key=
https://sdo-journal.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.AltaVista.ru%2F
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– самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического 

развития дошкольника» для обучающихся осуществляется в виде лекционных занятий, в 
ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны 
изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические 
пособия), подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития 
дошкольника»  включает __3__ темы.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1.Концептуально-педагогические основы познавательно-речевого развития 
дошкольников на современном этапе дошкольного образования 
2.Методика познавательно-речевого развития дошкольников 
3.Диагностика познавательно-речевого развития дошкольников 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
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