
Раздел ПМ 02.
Изучение теоретических

и методических основ
дисциплин

художественно-
эстетического цикла

МДК 02.03.
Теоретические и

методические основы
организации

продуктивных видов
деятельности детей

дошкольного возраста
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
Тема 3.1.

Теоретические основы
обучения детей

изобразительной
деятельности (в рамках

ФГОС)

Содержание 2
1. Проблемы детского изобразительного творчества. 2
2 Классификация и характеристика методов обучения изобразительному

искусству.

.
3. Игра в системе обучения дошкольника изобразительной   

деятельности. Мет изодеятельности (Определение игровой задачи,
игрового действия, развития сюжетно- игрового замысла,
использование игрового опыта детей, определение ведущих мотивов
игры).

4.  Классификация и характеристика занятий по изобразительной
деятельности (типы, виды занятий, подготовка и организация детей на
занятии по изодеятельности, структура занятия по изодеятельности,).
роль воспитателя  в процессе занятия

5. Самостоятельная художественная деятельность детей.



Тема   3.2.
Своеобразие видов
изобразительной

деятельности

Содержание 2 3

1 Виды рисования. Принципы отбора содержания изобразительной
деятельности.

2. Искусство скульптуры, виды скульптуры, особенности лепки в
детском саду. Материалы и оборудование для лепки

3. Организация и методика руководства занятием по лепке в разных
возрастных группах

4. Особенности аппликации, специфика ее  и учет во взаимосвязи с
другими видами изобразительной деятельности.

5. Виды конструирования. Материалы и оборудование, способствующее
развитию творчества детей дошкольного возраста.

Дистанционные формы работы

Тема 3.3.
 Планирование работы
по изобразительной

деятельности (в рамках
ФГОС)

Содержание 8 ч
1. Общие принципы планирования, применяемые в изодеятельности

детей.
2. Планирование, организация и руководство  изобразительной

деятельностью в разновозрастной группе с учетом возраста и
психофизического развития детей.

3. Использование альтернативных программ при планировании
художественно- творческой деятельности детей.

4. Содержание диагностических методик по изодеятельности.

МДК 02. 04.
Практикум по

5



художественной
обработке материалов и

изобразительному
искусству

Тема 4.3.
Художественная

обработка  различных
материалов

Практическое занятие 2
1. Овладение приемами художественной обработки бумаги.

Вырезывание из бумаги разными способами.
2. Овладение  основами техники  бумагопластики - изготовление цветов.

3.  Овладение техникой оригами.
Дистанционные формы обучения
1. Ознакомление  с искусством флористики. Овладение способами

составления икебаны.
2. Овладение  основами техники «изонити».

2
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. 03; 02.04. 6+1



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы                    
1. Подбор  иллюстративного материала, раскрывающего разнообразие скульптуры.
2. Разработка планов-конспектов занятий по разным видам изобразительной деятельности с учетом
возрастных особенностей детей в ДОУ.
3. Составление картотеки игровых приемов, используемых на различных этапах занятий лепкой в
разных возрастных группах, пользуясь материалами дополнительной литературы по лепке. 
4. Выявление отличительных  особенностей  коллективных и комплексных занятий по
изодеятельности.  
5. Подготовка и представление  сообщения по теме «Нетрадиционные техники рисования». 
6. Лепка композиций по мотивам народных сказок. 
7.  Изготовление панно в технике изонить (цветы, парусник, петушок, кошка).
8. Изготовление мягкой игрушки.
9. Плетение из полос бумаги.
10. Изготовление композиции из природного материала на основе проработки пособия Т.Казаковой
«Изобразительная деятельность: интеграция и взаимосвязь видов». 


