1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Методика
художественного обучения и воспитания».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий для самостоятельного выполнения и примерных
тем курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Методика художественного обучения и воспитания»
направлено на формирование следующих компетенций: (ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-4;
ПК-6; ПК-11)

№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОК-6
способностью
к стилистически
использовать
навыками
самоорганизации и нейтральную
полученные
самостоятельн
самообразованию
наиболее
общие знания, ой работы;
употребительну умения и
способностью
ю
лексику, навыки в
относящуюся к профессионал критически
оценивать
общему языку и ьной
отражающую
деятельности; свои
достоинства и
специализацию
недостатки,
(базовая
осуществлять
наметить пути
терминологичес
кая
лексика эффективный и выбрать
средства
специальности); поиск
информации
и
развития
базовые
критики
достоинств и
научные
источников;
устранения
положения
в
области теории формировать и недостатков;
и
практики аргументирова - навыками
но отстаивать
современной
разработки
собственную
психологии,
стратегии
позицию по
необходимые
личностного и
различным
для
профессионал
проблемам;
личностного,
ьного
общекультурно - адекватно
развития в
го
и оценивать
соответствии с
профессиональн свои
результатами
ого развития;
образовательн самооценки
-основные
ые и
процесса
принципы
профессионал самообразован
самообразовани ьные
ия и
я;
результаты;
собственной
-содержание
профессионал
- планировать
процессов
1

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2.

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
самоорганизаци цели и
ьной
и
и устанавливать деятельности.
самообразовани приоритеты
-методами и
я,
их при выборе
средствами
особенностей и способов
самоорганизац
технологий
принятия
ии и
реализации,
решений с
самообразован
исходя из целей учетом
ия;
совершенствова условий,
ния
средств,
-технологиями
профессиональн личностных
организации
ой
возможностей процесса
деятельности;
и временной
самообразован
-основные
перспективы
ия; приемами
технологии для достижения;
целеполагания
обобщения,
во временной
-обобщать,
анализа,
анализировать перспективе,
восприятия
способами
информации, в ,воспринимать планирования,
том числе для информацию, организации,
осуществлять
представления
самоконтроля
постановку
различных
и самооценки
исследований в целей и
выбирать пути профессионал
рамках
ьной
профессиональн их
деятельности;
достижения,
ой
верно и ясно
-навыками
деятельности.
строить свою
принятия
устную и
самостоятельн
письменную
ых решений в
речь при
области
проведении
самообучения
исследований, и
а также при
самовоспитан
отражении
ия
результатов.

готовностью
сущность
сознавать
профессии
социальную
педагога;
значимость своей ценностные
будущей
основы
профессии,
профессиональн
обладать
ой деятельности
мотивацией
к в сфере
осуществлению
образования;
профессиональной профессиональн
деятельности
ые функции
педагога;

определять
место своей
будущей
профессии в
процессе
развития
научной
мысли и в
социокультур
ном процессе;
способен
определять
место своей

навыками
критического
оценивания
уровня своей
общепрофесси
ональной
компетентност
и;
способностью
отвечать за
результаты
профессионал
ьной
2

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
будущей
деятельности;
профессии в
навыками
процессе
создания
развития
образовательн
общества;
ой среды,
аргументирова обеспечивающ
но оценивать ей качество
социальную
учебнозначимость
воспитательно
своей
го процесса;
профессии, и
соотносить ее
с
обязательным
для
формирования
набором
компетенций;
формулироват
ьи
самостоятельн
о определять
цели и задачи
формирования
результатов
подготовки к
профессионал
ьной
деятельности;
учитывать
этические
аспекты в
профессионал
ьной
деятельности;
объективно
оценивать
свои
педагогически
е способности;

3.

ОПК-2

способность
особенности
осуществлять
каждого
обучение,
возрастного
воспитание
и периода детей
развитие с учетом для
социальных,
осуществления
возрастных,
обучения,
психофизических и воспитания
и

организовыват
ь
образовательн
ый и
воспитательны
й процессы,
учитывая
возрастные,

навыками
сотрудничеств
а в учебной и
профессионал
ьной
деятельности;
умениями
осуществлять
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

4.

ПК-2

способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
развития
в социальные и педагогически
образовательны психофизичес й процесс в
х учреждениях кие
различных
общего
и особенности
возрастных
дополнительног обучающихся; группах и
о образования;
различных
особенности
использовать
типах
осуществления различные
образовательн
обучения,
формы
ых
воспитания
и коммуникатив учреждений; в
развития
в ного
том числе с
образовательны взаимодействи обучающимис
х учреждениях я в учебной и
я, имеющими
общего
и профессионал особые
дополнительног ьной
образовательн
о образования; деятельности
ые
в том числе с
потребности.
особыми
образовательны
ми
потребностями
обучающихся;
основные
оценивать
способами
методы и
образовательн взаимодействи
технологии
ые
я с другими
обучения и
результаты:
специалистам
диагностики;
формируемые и в рамках
основы
в
образовательн
психодиагности преподаваемо ого процесса;
ки; понимать
м предмете
инструментар
документацию
предметные и ием и
специалистов
метапредметн методами
(психологов,
ые
диагностики и
дефектологов,
компетенции; оценки
логопедов и
самостоятельн показателей
т.д.).
о
уровня и
анализировать динамики
конкретные
развития
условия
ребенка.техно
социализации логией
и
интерпретации
профессионал первичных
ьного
данных по
развития
итогам
обучающегося проведения
и определить
психологоцели и методы педагогическо
педагогическо й
го
диагностики;
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

5.

ПК-4

Содержание
компетенции (или
её части)

способность
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебно-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
сопровождени может
я;
использовать
использовать
современные
готовые
методы и
критерии
технологии
оценивания
обучения и
образовательн оценки
ых
учебных
результатов и достижений
осуществлять детей для
выбор средств, решения
позволяющих типовых
решать задачи профессионал
организации
ьных задач
условий для
оптимального
развития
личности
обучающегося
;
организовыват
ь,
осуществлять
контроль и
оценку
учебных
достижений,
текущих и
итоговых
результатов
освоения
основной
образовательн
ой программы
обучающимис
я;
методы
изучения
возможностей,
потребностей,
достижений
обучающихся в
области
образования;
методы и
технологии
обучения и
воспитания в
сфере

использовать
технологии,
соответствую
щие
возрастным
особенностям
обучающихся
и отражающих
специфику
предметных
областей;
применять
методы и

навыками
формирования
образовательн
ой среды для
обеспечения
качества
образования, в
том числе с
применением
информацион
ных
технологий;
обеспечения
5

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
образования в
технологии
охраны жизни
соответствии с
организации
и здоровья
требованиями
взаимодействи обучающихся
образовательны я с
во время
х стандартов;
общественным образовательн
ии
ого процесса.
образовательн
ыми
организациям
и, детскими
коллективами
и родителями
(законными
представителя
ми), участие в
самоуправлен
ии и
управлении
школьным
коллективом
для решения
задач
профессионал
ьной
деятельности;

6.

ПК-6

готовность к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

область
профессиональн
ой деятельности
– совокупность
объектов
профессиональн
ой деятельности
в их научном,
социальном,
экономическом,
производственн
ом проявлении;
объект
профессиональн
ой деятельности
– системы,
предметы,
явления,
процессы, на
которые
направлено
воздействие;
виды
профессиональн

осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации
;
устанавливать
и
поддерживать
конструктивн
ые отношения
с коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам зрения;

коммуникатив
ными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействи
я,
обеспечивающ
ими
успешную
работу в
коллективе;
опытом
работы в
коллективе (в
команде),
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
6

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

7.

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированн
ые теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ой деятельности
действий и т.
– методы,
д.).
способы,
приемы,
характер
воздействия на
объект
профессиональн
ой деятельности
с целью его
изменения,
преобразования
; особенности
педагогическог
о общения;
основы
организации
работы в
коллективе
(командной
работы);
способы
взаимодействия
педагога с
различными
субъектами
педагогическог
о процесса;
основы научно- проводить
навыками
исследовательс научные
сбора и
кой
исследования
обработки
деятельности;
в рамках
научных
- основные
учебноданных;
методы
воспитательно
- навыками
педагогических го процесса;
использования
исследований;
современных
- особенности
анализировать
научных
использования
полученные
достижений в
современных
результаты
учебнонаучных
собственных
воспитательно
данных в
научных
м процессе с
учебновоспитательном исследований; различными
категориями
процессе;
обучающихся.
- современные
анализировать
информационн современные
ые технологии; научные
- основы
достижения в
обработки и
области
7

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
анализа
педагогики
научной
смежных
информации.
науках;
- использовать
современные
информацион
ные
технологии
для получения
и обработки
научных
данных;

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы

1

2

Новые тенденции в
теории и методике
изобразительной
деятельности
дошкольников и
младших
школьников

Виды работ
аудиторная

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
основные
методы и технологии
обучения
и
диагностики;
основы
психодиагностики;
понимать
документацию
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов и т.д.).
Уметь:
оценивать
образовательные
результаты:
формируемые
в
преподаваемом
предмете предметные и
метапредметные
компетенции;
самостоятельно
анализировать
конкретные
условия
социализации
и
профессионального
развития обучающегося
и определить цели и

Лекции

Практическое
задание

ОК-6;
ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-11

Лекции

Практическое
задание

Практические
занятия(семинар)

Практическое
задание

ОК-6;
ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-11
ОК-6;
ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-11

Эстетическое
восприятие детьми
изобразительного
искусства
Особенности
изобразительной
деятельности детей
раннего возраста и
методы
руководства ею

СРС

Код
компе
тенци
и

8

Особенности
изобразительной
деятельности детей
младшего
дошкольного
возраста и методы
руководства ею

Практические
занятия(семинар)

Практическое
задание

Практические
занятия(семинар)

Практическое
задание

Особенности
изобразительной
деятельности детей
старшего
дошкольного
возраста и методы
руководства ею

ОК-6;
ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-11
ОК-6;
ОПК-1;
ОПК-2;
ПК-2;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-11

методы
педагогического
сопровождения;
использовать готовые
критерии оценивания
образовательных
результатов
и
осуществлять
выбор
средств, позволяющих
решать
задачи
организации условий
для
оптимального
развития
личности
обучающегося;
организовывать,
осуществлять контроль
и
оценку
учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
обучающимися;
Владеть: способами
взаимодействия с другими
специалистами в рамках
образовательного
процесса;
инструментарием и
методами диагностики и
оценки показателей уровня
и динамики развития
ребенка. технологией
интерпретации первичных
данных по итогам
проведения психологопедагогической
диагностики; может
использовать современные
методы и технологии
обучения и оценки
учебных достижений
детей для решения
типовых
профессиональных задач

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
9

1

Новые тенденции в
теории и методике
изобразительной
деятельности
дошкольников и
младших школьников

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-11

2

Эстетическое восприятие
детьми изобразительного
искусства

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-11

3

4

5

Особенности
изобразительной
деятельности детей
раннего возраста и
методы руководства ею
Особенности
изобразительной
деятельности детей
младшего дошкольного
возраста и методы
руководства ею
Особенности
изобразительной
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста и методы
руководства ею

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-11

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-11

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене

Практическое
задание

Вопрос на
экзамене

Практическое
задание

Вопрос на
экзамене

Практическое
задание

Вопрос на
экзамене

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код и
наименование
компетенций

ОК-6
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
50 - 65 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает в общих чертах

70 - 75 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает основные

80 – 100 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает глубоко и прочно

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя из
целей совершенствования
профессиональной

принципы и методы
самообразования и
применение их на
практике, содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования, их

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
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деятельности;
теоретические основы
обобщения, анализа,
восприятия информации; на
уровне узнавания и
применения в стандартных
(учебных) ситуациях
стилистически
нейтральную наиболее
употребительную лексику,
отражающую
специализацию (базовая
терминологическая лексика
специальности); основные
положения научного
психологического знания о
человеке, его личностных
свойствах, формировании
его сознания, о
познавательных процессах
и механизмах социализации
и индивидуализации
личности.
Умеет воспринимать
информацию, ставить цель
и выбирать пути ее
достижения; планировать
цели и устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений, но испытывать
затруднения; использовать
полученные базовые
знания, умения и навыки в
профессиональной
деятельности; выявлять
психологические причины
собственных поступков и
действий; понимать свое
внутренней состояние в
различных ситуациях
жизнедеятельности, но
испытывать при этом
некоторые затруднения

особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
дополнительно к
пороговому уровню
ступени, периоды и стадии
развития субъективности
человека в пределах его
индивидуальной жизни;
механизмы развития
личности через овладение
профессией; способы
социальнопсихологической
адаптации и переживания
критических ситуаций в
профессиональной
деятельности.

деятельности; на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях стилистически
нейтральную наиболее
употребительную лексику,
отражающую
специализацию (базовая
терминологическая лексика
специальности);
дополнительно к
продвинутому ключевые
проблемы и
объяснительные принципы
психологии;
методологические
основания развития
личности как системного
качества индивида; систему
психологической
диагностики развития
личности.

Умеет обобщать,

Умеет продуктивно

анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять постановку
целей и выбирать пути их
достижения; продуктивно
организовать деятельность
по самообразованию;
планировать цели и
устанавливать приоритеты
при выборе способов
принятия решений с
учетом условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения;
дополнительно к
пороговому уровню
адекватно оценивать свои
образовательные и
профессиональные
результаты; анализировать
факторы, влияющие на
формирование своих
личностных и
профессиональных
способностей.

организовать деятельность
по саморазвитию; развивать
познавательный интерес,
коммуникативные умения,
планировать цели и
устанавливать приоритеты
при выборе способов
принятия решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей и
временной перспективы
достижения, не испытывая
при этом затруднений;
дополнительно к
продвинутому уровню
находить аргументацию
своей позиции;
квалифицировать
социальную ситуацию с
позиций психологии
развития; выделять
поведенческие признаки
социально зрелой личности;
проводить рефлексию
собственного развития:
сопоставить свое поведение
в различных ситуациях
профессиональной
деятельности и свое
индивидуально-личностное
развитие, составить
«баланс» собственных
сильных и слабых сторон,
определить для себя важные
цели самообразования и
саморазвития;
поддерживать мотивацию к
дальнейшему
самообразованию и
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ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Владеет методами и

Владеет методами

средствами
самоорганизации и
самообразования; приемами
целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
но испытывать затруднения
при применении данных
навыков; лексическим
минимумом и
грамматическими навыками
для коммуникации общего
характера и реализации
профессиональной
деятельности; отдельными
навыками психологической
диагностики своих
индивидуально-личностных
особенностей и
профессионально значимых
качеств; отдельными
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации самооценки
деятельности.

организации деятельности
по саморазвитию,
технологиями организации
процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной перспективе,
способами планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
профессиональной
деятельности; навыками
самостоятельной работ;
средствами устранения
недостатков,
препятствующих
успешному личностному и
профессиональному
развитию и росту;
дополнительно к
пороговому уровню
навыками анализа
источников, размещенных
в глобальной сети
«Интернет»; навыками
рефлексии,
самопонимания

Знает сущность

Знает ценностные

профессии педагога;
профессиональные
функции педагога
Умеет определять место
своей будущей профессии в
процессе развития научной
мысли и в социокультурном
процессе

основы профессиональной
деятельности в сфере
образования
Умеет способен
определять место своей
будущей профессии в
процессе развития
общества; объяснять
социальную значимость
будущей профессии;
учитывать этические
аспекты в
профессиональной
деятельности

саморазвитию.
Владеет методами
организации деятельности
по саморазвитию, навыками
совершенствования и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих программ; на
превосходном уровне
различными технологиями
организации процесса
самообразования; приемами
целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки
профессиональной
деятельности;
дополнительно к
продвинутому уровню при
ведении дискуссии и
полемики уметь
аккумулировать разные
точки зрения; уверенно
психологической
терминологией и грамотно
употреблять
психологические термины в
речи; схемами анализа
категориальных средств и
принципов психологии;
навыками анализа факторов,
влияющих на формирование
своей личности и своих
профессиональных
способностей, и разработки
с их учетом эффективных
стратегий личностного и
профессионального
саморазвития
Знает педагогические
особенности професси

Умеет аргументировано
оценивать социальную
значимость своей
профессии, и соотносить ее
с обязательным для
формирования набором
компетенций;
формулировать и
самостоятельно определять
цели и задачи
формирования результатов
подготовки к
профессиональной
деятельности; объективно
оценивать свои
педагогические способности
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ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Владеет навыками

Владеет способностью

Владеет навыками

критического оценивания
уровня своей
общепрофессиональной
компетентности

отвечать за результаты
профессиональной
деятельности

Знать особенности

Знать

Уметь организовывать

Уметь использовать

образовательный процессы,
учитывая возрастные,
социальные и
психофизические
особенности обучающихся

сотрудничества в учебной и
профессиональной
деятельности

различные формы
коммуникативного
взаимодействия в учебной
и профессиональной
деятельности; учитывать в
педагогическом
взаимодействии различные
особенности обучающихся
Владеть способами
предупреждения
девиантного поведения и
правонарушений

критического оценивания
уровня своей
общепрофессиональной
компетентности; навыками
создания образовательной
среды, обеспечивающей
качество учебновоспитательного процесса
Знать
особенности
осуществления обучения,
воспитания и развития в
образовательных
учреждениях общего и
дополнительного
образования; в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
обучающихся
Уметь использовать в
образовательном процессе
разнообразные ресурсы, в
том
числе
потенциал
других учебных дисциплин

Знает основные методы и

Знает дополнительно к

технологии обучения и
диагностики; основы
психодиагностики

пороговому уровню знать
и понимать документацию
специалистов (психолога,
социального педагога и
др.);
Умеет оценивать
образовательные
результаты: формируемые
в преподаваемом предмете
предметные и
метапредметные
компетенции

каждого возрастного
периода детей для
осуществления обучения,
воспитания и развития в
образовательных
учреждениях общего и
дополнительного
образования

Владеть навыками

ПК-2
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Умеет использовать
готовые критерии
оценивания
образовательных
результатов и осуществлять
выбор средств,
позволяющих решать
задачи организации
условий для оптимального
развития личности
обучающегося

Владеет элементарным

особенности
осуществления обучения,
воспитания и развития в
образовательных
учреждениях общего и
дополнительного
образования

Владеет

Владеть умениями
осуществлять
педагогический процесс в
различных возрастных
группах и различных типах
образовательных
учреждений; в том числе с
обучающимися, имеющими
особые образовательные
потребности
Знает в дополнение к
продвинутому уровню
ориентироваться в
различных парадигмах и
концепциях философии

Умеетсамостоятельно
анализировать конкретные
условия социализации и
профессионального
развития обучающегося и
определить цели и методы
педагогического
сопровождения;
организовывать,
осуществлять контроль и
оценку учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения основной
образовательной программы
обучающимися
Владеет современными
13

понятийно-категориальным
аппаратом; методами и
технологиямим обучения и
диагностики обученности,
воспитанности. способами
взаимодействия с другими
специалистами в рамках
образовательного процесса

инструментарием и
методами диагностики и
оценки показателей уровня
и динамики развития
ребенка

ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

Знает методы и

Знает методы изучения

технологии обучения и
воспитания в сфере
образования в соответствии
с требованиями
образовательных
стандартов
Умеет использовать
технологии,
соответствующие
возрастным особенностям
обучающихся и
отражающих специфику
предметных областей

возможностей,
потребностей, достижений
обучающихся в области
образования

методы и технологиями
обучения и воспитания и
оценки учебных
достижений детей для
решения типовых
профессиональных задач;
технологией интерпретации
первичных данных по
итогам проведения
психолого-педагогической
диагностики
Знает в дополнение к
продвинутому уровню
ориентироваться в
различных парадигмах и
концепциях образования

Умеет участвовать в

Умеет применять методы

самоуправлении и
управлении школьным
коллективом для решения
задач профессиональной
деятельности

Владеет элементарным

Владеет навыками

понятийно-категориальным
аппаратом психологии и
педагогики

обеспечения охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного процесса

ПК-6
готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает сущность

Знает основы

педагогического общения;
основы организации работы
в коллективе (командной
работы)

организации работы в
коллективе (командной
работы)

Умеет бесконфликтно

Умеет выстраивать

взаимодействовать с
различными субъектами
педагогического процесса

межличностные
отношения в группах
разного возраста

Владеет в целом

Владеет основными

коммуникативными
навыками, способами
установления контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими

коммуникативными
навыками, способами
установления контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими

и технологии организации
взаимодействия с
общественными и
образовательными
организациями, детскими
коллективами и родителями
(законными
представителями)
Владеет навыками
формирования
образовательной среды для
обеспечения качества
образования, в том числе с
применением
информационных
технологий
Знает особенности
педагогического общения;
основы организации работы
в коллективе (командной
работы); способы
взаимодействия педагога с
различными субъектами
педагогического процесса
Умеет осуществлять
диалог и добиваться успеха
в процессе коммуникации;
устанавливать и
поддерживать
конструктивные отношения
с коллегами, соотносить
личные и групповые
интересы, проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам зрения
Владеет опытом работы в
коллективе (в команде),
навыками оценки
совместной работы,
уточнения дальнейших
действий и т. д.).
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ПК-11
готовностью
использовать
систематизирован
ные теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

успешную работу в
коллективе
Знает основы научноисследовательской
деятельности; основные
методы педагогических
исследований
Умеет проводить научные
исследования в рамках
учебно-воспитательного
процесса;

Владеет навыками сбора
и обработки научных
данных

успешную работу в
коллективе
Знает особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном процессе
Умеет анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований;
анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики смежных
науках
Владеет навыками
использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихся

Знает современные
информационные
технологии; основы
обработки и анализа
научной информаци
Умеет использовать
современные
информационные
технологии для получения и
обработки научных данных;
использовать результаты
научных достижений в
профессиональной
деятельности
Владеет современными
методами и способами
психолого-педагогических
исследований в
образовательном процессе;
навыками использования
результатов научных
достижений в
профессиональной
деятельности
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Таблица - Этапы формирования компетенций
№ Темы занятия
п
.
п
1

Новые тенденции
в
теории
и
методике
изобразительной
деятельности
дошкольников и
младших
школьников

Код
компетенции

Формы
проведения

ОК-6;ОПК-1;
ОПК-2;ПК-2;
ПК-4;ПК-6;
ПК-11

Проработка
учебного
(теоретическо
го) материала,
тесты

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать стилистически нейтральную
наиболее употребительную лексику
знать относящуюся к общему языку
и отражающую специализацию
(базовая терминологическая
лексика специальности);
определять место своей будущей
профессии в процессе развития
научной мысли и в
социокультурном процессе;
самостоятельно определять цели и
задачи формирования результатов
подготовки к профессиональной
деятельности особенности каждого
возрастного периода детей для
осуществления обучения;
особенности каждого возрастного
периода детей для осуществления
обучения, воспитания и развития в
образовательных учреждениях
общего и дополнительного
образования; методы изучения
возможностей, потребностей,
достижений обучающихся в
области образования; основные
методы педагогических
исследований;
особенности использования
современных научных данных в
учебно-воспитательном процессе;
- уметь организовывать
образовательный и воспитательный
процессы, учитывая возрастные,
социальные и психофизические
особенности обучающихся;
анализировать современные
научные достижения в области
педагогики смежных науках;
методами и средствами
самоорганизации и
самообразования;
владеть
организации
самообразования;

технологиями
процесса
приемами
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2

Эстетическое
восприятие детьми
изобразительного
искусства

ОК-6;ОПК-1;
ОПК-2;ПК-2;
ПК-4;ПК-6;
ПК-11

целеполагания
во
временной
перспективе; навыками сбора и
обработки
научных
данных;
навыками
использования
современных научных достижений
в учебно-воспитательном процессе
с
различными
категориями
обучающихся.
- знать стилистически нейтральную
Проработка
наиболее употребительную лексику
учебного
знать относящуюся к общему языку
(теоретическо и отражающую специализацию
го) материала, (базовая терминологическая
тесты
лексика специальности);
определять место своей будущей
профессии в процессе развития
научной мысли и в
социокультурном процессе;
самостоятельно определять цели и
задачи формирования результатов
подготовки к профессиональной
деятельности особенности каждого
возрастного периода детей для
осуществления обучения;
особенности каждого возрастного
периода детей для осуществления
обучения, воспитания и развития в
образовательных учреждениях
общего и дополнительного
образования; методы изучения
возможностей, потребностей,
достижений обучающихся в
области образования; основные
методы педагогических
исследований;
особенности использования
современных научных данных в
учебно-воспитательном процессе;
- уметь организовывать
образовательный и воспитательный
процессы, учитывая возрастные,
социальные и психофизические
особенности обучающихся;
анализировать современные
научные достижения в области
педагогики смежных науках;
методами и средствами
самоорганизации и
самообразования;
владеть
организации

технологиями
процесса
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самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной
перспективе; навыками сбора и
обработки
научных
данных;
навыками
использования
современных научных достижений
в учебно-воспитательном процессе
с
различными
категориями
обучающихся.
3

Особенности
изобразительной
деятельности
детей
раннего
возраста и методы
руководства ею

ОК-6;ОПК-1;
ОПК-2;ПК-2;
ПК-4;ПК-6;
ПК-11

Обсуждение,
тесты,
проработка
учебного
материала

(подготовка
сообщений,
презентаций,
реферат)

- знать основные технологии для
обобщения, анализа, восприятия
информации, в том числе для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональной деятельности;
сущность профессии педагога;
методы, способы, приемы, характер
воздействия
на
объект
профессиональной деятельности с
целью
его
изменения,
преобразования; основы обработки
и анализа научной информации;
- уметь осуществлять эффективный
поиск информации и критики
источников; формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам;
формулировать и самостоятельно
определять цели и задачи
формирования результатов
подготовки к профессиональной
деятельности; осуществлять
контроль и оценку учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися; использовать
технологии, соответствующие
возрастным особенностям
обучающихся и отражающих
специфику предметных областей;
осуществлять диалог и добиваться
успеха в процессе коммуникации;
проводить научные исследования в
рамках учебно-воспитательного
процесса;
-владеть
самостоятельной
работы;способностью

навыками
критически
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оценивать свои достоинства и
недостатки,
навыками
критического оценивания уровня
своей
общепрофессиональной
компетентности;
коммуникативными
навыками;
навыками
использования
современных научных достижений
в учебно-воспитательном процессе
с
различными
категориями
обучающихся
4

Особенности
изобразительной
деятельности
детей
младшего
дошкольного
возраста и методы
руководства ею

ОК-6;ОПК-1;
ОПК-2;ПК-2;
ПК-4;ПК-6;
ПК-11

Обсуждение,
тесты,
проработка
учебного
материала

(подготовка
сообщений,
презентаций,
реферат)

- знать основные технологии для
обобщения, анализа, восприятия
информации, в том числе для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональной деятельности;
сущность профессии педагога;
методы, способы, приемы, характер
воздействия
на
объект
профессиональной деятельности с
целью
его
изменения,
преобразования; основы обработки
и анализа научной информации;
- уметь осуществлять эффективный
поиск информации и критики
источников; формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам;
формулировать и самостоятельно
определять цели и задачи
формирования результатов
подготовки к профессиональной
деятельности; осуществлять
контроль и оценку учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися; использовать
технологии, соответствующие
возрастным особенностям
обучающихся и отражающих
специфику предметных областей;
осуществлять диалог и добиваться
успеха в процессе коммуникации;
проводить научные исследования в
рамках учебно-воспитательного
процесса;
-владеть

навыками
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самостоятельной
работы;способностью критически
оценивать свои достоинства и
недостатки,
навыками
критического оценивания уровня
своей
общепрофессиональной
компетентности;
коммуникативными
навыками;
навыками
использования
современных научных достижений
в учебно-воспитательном процессе
с
различными
категориями
обучающихся
5

Особенности
изобразительной
деятельности
детей
старшего
дошкольного
возраста и методы
руководства ею

ОК-6;ОПК-1;
ОПК-2;ПК-2;
ПК-4;ПК-6;
ПК-11

Обсуждение,
тесты,
проработка
учебного
материала

(подготовка
сообщений,
презентаций,
реферат)

- знать основные технологии для
обобщения, анализа, восприятия
информации, в том числе для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональной деятельности;
сущность профессии педагога;
методы, способы, приемы, характер
воздействия
на
объект
профессиональной деятельности с
целью
его
изменения,
преобразования; основы обработки
и анализа научной информации;
- уметь осуществлять эффективный
поиск информации и критики
источников; формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным проблемам;
формулировать и самостоятельно
определять цели и задачи
формирования результатов
подготовки к профессиональной
деятельности; осуществлять
контроль и оценку учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися; использовать
технологии, соответствующие
возрастным особенностям
обучающихся и отражающих
специфику предметных областей;
осуществлять диалог и добиваться
успеха в процессе коммуникации;
проводить научные исследования в
рамках учебно-воспитательного
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процесса;
-владеть
навыками
самостоятельной
работы;способностью критически
оценивать свои достоинства и
недостатки,
навыками
критического оценивания уровня
своей
общепрофессиональной
компетентности;
коммуникативными
навыками;
навыками
использования
современных научных достижений
в учебно-воспитательном процессе
с
различными
категориями
обучающихся

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-6; ОПК-1;
ОПК-2; ПК-2;
ПК-4; ПК-6;
ПК-11

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Тест
Тест
Тест
Ответы на вопросы по Ответы на вопросы по
Ответы на вопросы по
темам
темам
темам
Выполнение
Выполнение
практического задания
практического задания
Решение творческих
задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.2 Тестовые вопросы текущего контроля по разделу (диагностические контрольные
работы):
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
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возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации используется дидактическое
тестирование. Тест состоит из 20−50 заданий. На выполнение теста отводится 15−30 минут.
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников.
Критерии оценки результатов теста
Оценка «отлично» ставится при 90% правильных ответов;
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 60% ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 60% ответов.
Самостоятельная

работа

студента

предполагает

написание

реферата

и

подготовку

презентации.

диагностические контрольные работы для студентов 2 курса ОЗО 3 семестр
Примеры тестовых заданий
2курса 3семестр
1. Формы связи воображения с действительностью, характерные для детей дошкольного
возраста
А. Построение из элементов опыта и эмоциональная связь.
Б. Эмоциональная связь и связь с социальным опытом.
В. Построение из элементов опыта и связь с социальным опытом.
Г. Эмоциональная связь и практический опыт.
2. Субъективная ценность детского творчества означает
А. Изменения предметов против реальности.
Б. Расширение творческих возможностей.
В. Отсутствие результата.
Г. Результат детям не нужен.
3. Отечественный учёный - автор первой программы и методики развития детей
дошкольного возраста по разделу изобразительной деятельности - …
4. Первое название раздела по изобразительной деятельности детей в документе
«Программа и внутренний распорядок д/с»
А. «Изобразительная деятельность
дошкольников».
Б. «Рисование, лепка и труд».
В. «Рисование, лепка и аппликация».
Г. «Рисование, лепка и конструирование».
5. Отношение к детскому творчеству Е.А.Флёриной, высказанное в её первой научной
работе
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А. Переоценивала творческие возможности детей.
Б. Недооценивала творческие возможности детей.
В. Давала объективную оценку.
Г. Анализировала только процесс обучения.
6. Название первой научной работы Е.А.Флёриной
А. «Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях»
Б. «Рисование в дошкольном детстве»
В. «Искусство ребёнка»
Г. «Детский рисунок»
7. Функция детского творчества, выдвинутая на 1 план Е.А.Флёриной в исследованиях
40-х годов - …
8. Проблема, которой было посвящено одно из первых научных исследований
Н.П. Сакулиной
А. Проблема роли наблюдения в развитии детского рисунка.
Б. Проблема развития художественно-творческих способностей детей.
В. Проблема формирования изображения у детей от 1 года до 7 лет.
Г. Проблема использования игровых технологий в обучении детей.
9. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в рисовании
А. Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова.
Б. Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова, Г.А.Подкурганная.
В. Н.П.Сакулина, А.Н.Давидчук, Т.Г.Казакова.
Г. А.В.Бакушинский, Н.П.Сакулина, А.Н.Давидчук.
10. Автор исследования по обучению дошкольников основам композиции в процессе
рисования - …
11. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в лепке
А. Н.Б.Халезова, Р.Г.Казакова, Г.Г.Григорьева.
Б. Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.М.Вишнева.
В. Е.А.Флёрина, Р.А.Мирошкина, Г.Г.Григорьева.
Г. Н.Н.Поддъяков, Н.Б.Халезова, З.А.Богатеева.
12. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в аппликации
А. Н.П.Сакулина, И.Л.Гусарова, Е.В.Гончарова.
Б. И.Л.Гусарова, М.Гусакова, З.А.Богатеева.
В. И.Л.Гусарова, Т.Г.Казакова, Л.А.Парамонова.
Г. Н.П.Сакулина, Р.Г.Казакова, Г.Г.Григорьева.
13. Авторы исследований по проблеме развития творчества дошкольников в
конструировании
А. И.Л.Гусарова, Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук.
Б. Н.Н.Поддьяков, Л.А.Парамонова,
А.Н.Давидчук.
В. Л.А.Парамонова, А.Н.Давидчук, А.А.Грибовская.
Г. И.Л.Гусарова, Л.А.Парамонова, Н.Б.Халезова.
14. Автор исследования педагогических условий художественно-творческого развития
старших дошкольников в процессе ознакомления с архитектурой-…
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15. Ведущий современный исследователь по проблеме использования музейной
педагогики в процессе развития творчества дошкольников
А. А.Н.Давидчук
Б. А.А.Грибовская
В. Л.А.Парамонова
Г. Г.Г.Григорьева
16. Ведущий современный исследователь по проблеме использования игровой технологии
в процессе развития творчества дошкольников - …
17. Ведущий современный исследователь по проблеме использования интеграции
различных видов художественной деятельности с целью развития творчества
дошкольников - …
18. Формы организации обучения на основе интеграции разных видов детской
деятельности
А. Сквозная, контрастная, групповая, индивидуальная.
Б. Контрастная, индивидуальная, игровая, спиралевидная.
В. Сквозная, спиралевидная, контрастная, индивидуальная.
Г.Сквозная, спиралевидная, контрастная, взаимопроникающая, индивидуальнодифференцированная.
18. Одно из требований подбора произведений изобразительного искусства для
ознакомления дошкольников
А. Наличие понятного детям сюжета.
Б. Эмоциональность воздействия.
В. Соответствующие художественные материалы.
Г. Разнообразие используемых материалов.
19. Одно из условий развития художественного восприятия у детей дошкольного возраста
А. Невмешательство взрослого.
Б. Использование разнообразных форм организации восприятия.
В. Активизация восприятия.
Г. Ограничение количества анализаторов.
20. В программе «Детство» ознакомление с произведениями изобразительного искусства
начинается с … лет.
21. Вид изобразительного искусства, с которого необходимо начинать знакомить детей
дошкольного возраста
А. Скульптура.
Б. Живопись.
В. Народное декоративно-прикладное искусство.
Г. Архитектура.
22. Н.П.Сакулина выделила … типов «детей-рисовальщиков».
23. Последовательность этапов развития детской изобразительной деятельности по
результатам исследований В.Вундта
А. Преобладание изображения животных.
Б. Преобладание изображения человека.
В. Появление изображения, кроме человека и животных, других предметов.
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24. Ученый, который положил в основу классификации изобразительной деятельности
детей характер изображения - …
25. Приёмы, которые необходимо использовать в доизобразительный период для
возникновения у ребёнка изображения «по замыслу»
А. Выделение случайного признака и соотнесение его с опытом.
Б. Наблюдение ребёнком процесса рисования взрослым.
В. Ознакомление с изобразительными материалами.
Г. Сотворчество со взрослым.
26. Приём для развития формообразующих движений в рисовании дошкольников,
предложенный Е.А.Флёриной
А. Обучение изобразительному движению в воздухе.
Б. Показ изобразительного движения в реальном процессе рисования.
В. Игровые приёмы.
Г. Объяснение.
27. Последовательность развития детской изобразительной деятельности в
доизобразительный период
А. Возникновение изображения по «замыслу».
Б. Чтение своих рисунков.
В. Чтение картинок и рисунков взрослых.
Г. Первые штрихи.
Д. Подготовительный период.
28. Приёмы для украшения посуды в лепке, которые используют дошкольники
А. Налеп, мозаика, рельеф.
Б. Налеп, углубленный рельеф стекой, роспись.
В. Мозаика, роспись, круговойналеп.
Г. Углубленный рельеф, витраж, мозаика.
29. Глиняные народные игрушки, с которыми знакомят детей дошкольного возраста для
развития их собственного творчества в лепке
А. Филимоновские, Дымковские, Каргопольские.
Б. Дымковские, Каргопольские, Богородские.
В. Филимоновские, Дымковские, Семёновские.
Г. Семёновские, Каргопольские, Нижегородские.
30. Последовательность овладения дошкольниками способами лепки
А. Скульптурный.
Б. Комбинированный.
В. Конструктивный.
31. Ознакомление детей с монументальной скульптурой начинается в … возрастной
группе детского сада.
32. Пользоваться ножницами для создания работы в технике аппликации дошкольники
начинают
А. Во 2-ой младшей группе.
Б. В старшей группе.
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В. В средней группе.
Г. Со 2-ой половины средней группы.
33. Приём вырезания, которым должны овладеть дети для изображения предметов
сложной формы - …
34. Главное своеобразие аппликации
А. Плоскостное изображение.
Б. Разнообразие цветовых оттенков.
В. Объёмное изображение.
Г. Наличие двух разных последовательных видов художественной деятельности.
35. В основе конструктивного замысла детей дошкольного возраста лежат процессы
А. Впечатления, анализ и воспроизведение знакомых конструкций.
Б. Сравнение, анализ и синтез известных из прошлого опыта
конструкций.
В. Сравнение и анализ знакомых конструкций.
Г. Впечатление, сравнение и воспроизведение конструкции.
36. Этапы конструктивного творчества дошкольников
А. Этап замысла и этап его практической реализации.
Б. Этап мотивации и реализации замысла.
В. Этап замысла, практической его реализации и анализа результата.
Г. Этап практической деятельности и анализа результатов.
37. Виды детского конструирования
А. Конструирование по образцу и по условиям.
Б. Конструирование по образцу, по условиям и по собственному замыслу детей.
В. Конструирование по образцу и по собственному замыслу детей.
Г. Конструирование по условиям и по собственному замыслу детей.
38. Виды педагогического воздействия при использовании игровой технологии для
развития изобразительного творчества дошкольников
А. Наличие интересных сюжетов и управление педагогом.
Б. Скрытое управление игрой и создание игровой среды.
В. Обогащение содержания детской игры и формирование игры.
Г. Формирование игры и управление игрой.
39. Обязательные компоненты игровой технологии
А. Игровой мотив и сказочный сюжет.
Б. Игровой персонаж и сказочный сюжет.
В. Игровая мотивация и игровое обсуждение результатов.
Г. Игровой персонаж и игровой анализ с участием персонажа.
40.Основа интеграции различных видов искусства и детской художественной
деятельности
А. Общечеловеческие ценности, содержание,
изобразительно-выразительные средства.
Б. Игровая деятельность, сказка.
В. Содержание, игровая деятельность, сказка.
Г. Изобразительно-выразительные средства, игра.
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41. Отечественный педагог, который первым указал на важное воспитывающее и
развивающее значение окружающей предметной среды на детей - …
42. Художественные средства дизайна ДОУ
А. Участие детей и персонала, учёт в оформлении возрастной специфики,
соответствие оформления назначению помещений.
Б. Оборудование, произведения изобразительного искусства, природа.
В. Цвет, соответствующая окраска стен, произведения изобразительного искусства,
участие детей и персонала.
Г. Цвет, оборудование, произведения изобразительного искусства, природа, участие
детей и персонала.
43. Эстетическое требование к созданию предметной развивающей среды
А. Соответствие оформления назначению помещений.
Б. Соответствие оформления задачам и требованиям дидактики.
В. Учёт в оформлении возрастной специфики.
Г. Оригинальность и индивидуальность в оформлении.
44. Страна, в которой впервые была обозначена образовательная функция музея - …
45. Форма музейной педагогики, которая была введена немецким музейным деятелем
А.Лихтварком - …
46. Модели музейной коммуникации
А. Познавательная, эстетическая, диалоговая, дискуссионная.
Б. Знаковая, диалоговая, локализованная, эстетическая.
В. Познавательная, знаковая, диалоговая, междисциплинарная.
Г. Познавательная, эстетическая, знаковая, диалоговая, междисциплинарная.
47. Компоненты структуры музейно-педагогического процесса
А. Экскурсовод, музейный зритель, занятие-экскурсия.
Б. Музейный предмет, музейный зритель.
В. Музейный предмет, занятие-экскурсия.
Г. Музейный педагог, музейный зритель, музейный предмет.
48. Типы проектов по составу участников, используемые в ДОУ
А. Комплексные, межгрупповые, индивидуальные.
Б. Межгрупповые, групповые, игровые, общественно-направленные.
В. Комплексные, краткосрочные, долговременные.
Г. Комплексные, межгрупповые, групповые, индивидуальные.
49. Типы проектов по характеру детской деятельности, используемые в ДОУ
А. Исследовательско-творческие, комплексные, межгрупповые.
Б. Ролево-игровые, общественно-полезные, творческие.
В. Исследовательско-творческие, ролево-игровые, производственные.
Г. Исследовательско-творческие, ролево-игровые, практико-ориентированные,
творческие.
50. Главная цель использования метода проектов в ДОУ
А. Получение общественно-значимого продукта творчества.
Б. Повышение педагогического мастерства воспитателей.
В. Развитие самостоятельности дошкольников.
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Г. Развитие свободной творческой личности ребёнка.
51. Виды изобразительной деятельности дошкольников
А. Рисование, аппликация, конструирование, моделирование.
Б. Рисование, лепка, мозаика, бумагопластика.
В. Рисование, лепка, аппликация, моделирование.
Г. Рисование, лепка, аппликация, конструирование

Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства для текущего,
промежуточного и итогового контроля носят комплексный характер.
В процессе обучения используются следующие виды рубежного и текущего контроля:
контрольный просмотр композиционных заданий ;
собеседование.
Эти средства содержат перечень:
- вопросов,
ответы
на
которые
дают
возможность
обучающимуся
продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и
фактических знаний на уровне знакомства;
-

заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами лабораторные умения
на репродуктивном уровне;

Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
выполнения аудиторной лабораторной работы
самостоятельного выполнения лабораторной работы,
устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий,
по
лабораторным работам для выявления знания и понимания теоретического
материала дисциплины.
Оценка складывается на основании общих баллов за выполнение текущих заданий
по курсу.
Для получения текущей аттестации обучающемуся необходимо посещать
лабораторные занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
Для получения текущей аттестации периодически отчитывается перед ведущим
преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету.
Наличие аттестации в течение семестра по дисциплине является необходимым
условием допуска к зачету или экзамену.

Вопросы для подготовки к экзамену
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Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
2курс 4 семестр
1. Самообразование педагога дошкольного учреждения в области
изобразительной деятельности дошкольника.
2. Программы ДОУ и начальной школы по изобразительной деятельности в
аспекте преемственности.
3. Содержание вариативных программ и их значение для совершенствования
теории и технологии развития детского творчества.
4. Проблематика работ современных педагогов-исследователей по изучению
детского изобразительного творчества.
5. Этапы становления методики изобразительного творчества.
6. Художественный образ как искусствоведческая категория и его особенности в
изобразительной деятельности дошкольников.
7. Взаимовлияние двух процессов: восприятия искусства и процесса детского
творчества.
8. Приемы воспитания познавательной активности у детей старшего дошкольного
возраста в ходе обучения рисованию.
9. Беспредметная живопись и ассоциативное рисование у детей дошкольного
возраста.
10. Обучение детей дошкольного возраста изображению объектов окружающей
действительности (предметное рисование).
11. Образ сказочного героя в сюжетном рисовании детей старшего дошкольного
возраста.
12. Использование элементов ТРИЗ в процессе обучения дошкольников рисованию.
13. Игра на занятиях по рисованию как одно из средств развития детей дошкольного
возраста.
14. Способность ребенка к планированию самостоятельной
работы в ходе занятия рисованием как средство и показатель его умственного развития.
15. Задачи и содержание эстетического содержания дошкольников.
16. Методы эстетического воспитания в ДОУ.
17. Отечественные педагоги – исследователи детского творчества начала 20 века.
18. Роль деятелей искусства в становлении системы эстетического воспитания в 2030-е годы 20 века.
19. Особенности декоративно-прикладной деятельности детей и влияние народного
искусства на ее формирование.
20. Детское творчество в аспекте современных инновационных программ.
21. Сенсорика – фундамент изобразительной деятельности дошкольников.
22. Роль сенсорного воспитания в изобразительной деятельности.
23. Взаимосвязь видов изобразительной деятельности в художественном развитии
ребенка.
24. Изобразительно-выразительные средства в рисовании.
25. Основные направления педагогических исследований творчества.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет
является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее
части, выполнения лабораторных, контрольных, реферативных работ.
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора работ обучающихся
за прошедший семестр. Обучающийся допускается к зачету при обязательном наличии
всех аудиторных работ за семестр, что контролируется ведущим преподавателем. На
зачетном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и самостоятельные
лабораторные работы, наличие последних обязательно .Уровень выполнения программы
оценивает комиссия в составе преподавателей кафедры.
При этом допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с
обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество
пропусков, превышает установленную норму, должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения зачета должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
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-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дифференцированная, но требования полного объема аудиторных и самостоятельных
работ, оформление экспозиции совпадают.
В
освоении
дисциплины
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностямиздоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностямиздоровья.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: выставляется, если: 1) учебное задание выполняется с небольшими
нарушениями методической последовательности работы; 2) изображение не достаточно
грамотно закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под
живопись ведется в соответствии с законами реалистического изображения; 4) в живописной
работе не достаточно убедительно передана объемная форма предметов цвеьлм и их
материальность; 5) отображен общий колорит учебной постановки; 6) сохранена, в основном,
цельность изображения (соподчинение цвета деталей основному цвету постановки, но не
выделен центр композиции); 7) достаточно умелое использование живописного материала.
-оценка «не зачтено»: 1) работа ведется непоследовательно; 2) изображение не
закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись
ведется с явными нарушениями законов реалистического изображения; 4) в живописной
работе не передана объемная форма предметов цветом и их материальность; 5) не отображен
общий колорит учебной постановки (нет рефлексной взаимосвязи и не передано
колористическое богатство постановки); 6) отсутствует цельность изображения.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием
и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения лабораторных
задач.
Форма проведения экзамена: экзамен по дисциплине проводится в форме итогового
простора работ обучающихся за прошедший семестр. Обучающийся допускается к
экзамену при обязательном наличии всех аудиторных работ за семестр, что
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контролируется ведущим преподавателем. Уровень выполнения программы оценивает
комиссия в составе преподавателей кафедры.
Для получения экзамена должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
На экзаменационном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и
самостоятельные лабораторные работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
экзамена. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
На экзамене просмотр работ сочетается с устным опросом каждого обучающегося.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по всей
учебной программе дисциплины. Список вопросов прилагается.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если: 1) выполнение работы ведется с соблюдением
методической последовательности ведения задания; 2) изображение грамотно закомпоновано
в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись ведется в
соответствии законами реалистического изображения (соблюдение линейной перспективы,
верные пропорциональные отношения); 4) в работе убедительно ведется лепка объемной
формы предметов цветом и передается их материальности; 5) отображен общий колорит
учебной постановки (с использованием рефлексной взаимосвязи и колористического богатства
постановки); 6) сохранена цельность изображении (соподчинение цвета деталей основному
цвету постановки, выявление центра композиции посредством детальной прописки), 7)
выполненная работа раскрывает тему, конструкция композиции выполняет функцию передачи
смысла на уровне перехода в художественный образ.
оценка «хорошо» выставляется, если: 1) учебное задание выполняется с небольшими
нарушениями методической последовательности работы; 2) изображение не достаточно
грамотно закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под
живопись ведется в соответствии с законами реалистического изображения; 4) в живописной
работе не достаточно убедительно передана объемная форма предметов цвеьлм и их
материальность; 5) отображен общий колорит учебной постановки; 6) сохранена, в основном,
цельность изображения (соподчинение цвета деталей основному цвету постановки, но не
выделен центр композиции); 7) достаточно умелое использование живописного материала.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 1) работа ведется с нарушениями
методической последовательности живописного задания; 2) изображение неудачно
закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись
ведется с небольшими нарушениями законов реалистического изображения; 4) в работе
неубедительно передана объемная форма предметов цветом и их материальность; 5)
отображен общий колорит учебной постановки (но слабо раскрыта рефлексная взаимосвязь и
колористическое богатство постановки); 6) отсутствует цельность изображения (написание
предметов отдельно, в «безвоздушном» пространстве, не выявлен центр композиции).
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 1) работа ведется
непоследовательно; 2) изображение не закомпоновано в формате; 3) построение линейноконструктивного рисунка под живопись ведется с явными нарушениями законов
реалистического изображения; 4) в живописной работе не передана объемная форма
предметов цветом и их материальность; 5) не отображен общий колорит учебной постановки
(нет рефлексной взаимосвязи и не передано колористическое богатство постановки); 6)
отсутствует цельность изображения.
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