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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования
Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации в области образования» является формирование у слушателей 
системы знаний о правовом регулировании системы образования в Российской 
Федерации, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

Объем модуля -  3 часа.

Тематика:
1.1.Роль и значение детских школ искусств в системе художественного 

образования.
1.2.Правовое регулирование деятельности детских школ искусств на 

современном этапе.
1.3.Изменения в правовом регулировании деятельности детских школ 

искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2021)

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности в области искусств

Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы 
образовательной деятельности в области искусств» является повышение уровня 
компетентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ 
искусств по вопросам совершенствования психолого-педагогического 
обеспечения учебного процесса в учреждениях дополнительного образования.

Объем модуля -  12 часов. 

Тематика: 
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми

2.1.1. Теоретические аспекты проблемы одаренности.
2.1.2. Диагностика одаренности в условиях дополнительного образования
2.1.3. Организация работы с одаренными детьми

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных 
учреждениях культуры и искусства
2.2.1. Причины возникновения педагогических конфликтов
2.2.2. Функции и основные периоды конфликтного взаимодействия в системе 
«педагог-обучающийся»
2.2.3. Причины и способы разрешения конфликтного взаимодействия 
«педагог-родитель ученика»
2.2.4. Педагогический анализ конфликтной ситуации

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных 
ситуаций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Модуль 3. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам в области изобразительного
искусства

Целью учебного модуля «Организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам в области 
изобразительного искусства» является повышение уровня компетентности 
слушателей -  преподавателей изобразительного искусства, совершенствование 
знаний, умений и навыков специалистов, способных осуществлять обучение 
рисованию в ДМШ, ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

Объем модуля -  24 часа. 

Тематика: 
3.1. Методика преподавания рисунка в системе многоуровневого 

образования
3.1.1. Основные вопросы теории рисунка с натуры
3.1.2. Конструктивный рисунок натюрморта (материал гипс), из простых 
геометрических тел.
3.1.3. Формирование умений использования приемов линейной и воздушной 
перспективы; умений моделировать форму сложных предметов тоном; 
рисовать по памяти предметы в разных положениях.
3.1.4. Формирование навыков владения линией, штрихом, пятном; передачи 
пространства средствами штриха и светотени; выполнения линейного и 
живописного рисунка.

3.2. Специфика и методика преподавания композиции
3.2.1. Дисциплина «Композиция» - базовый предмет художественного 
образования
3.2.2. Методическая система обучения композиции, как способ развития 
художественно-образного мышления
3.2.3. Методика обучения композиции. Понимание основ создания 
плоскостного изображения в заданном формате
3.2.4. Методическая система обучения станковой композиции. Типы и виды 
композиции

3.3. Методика преподавания живописи (станковой живописи) в 
системе многоуровневого образования
3.3.1. Закономерности создания объемной формы и пространства в живописи
3.3.2. Взаимосвязь базовых понятий с постановкой учебной задачи по 
живописи. Взаимосвязь формы с тоном
3.3.3. Взаимосвязь тона и цвета при создании объемной формы и пространства 
в живописи
3.3.4. Цветовая гармония в живописи
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Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  способен понимать и использовать в педагогическом процессе природу 
и содержание культуры и искусства; периодизацию и особенности каждого из 
выделенных исторических периодов развития культуры и искусства; 
особенности художественного языка; историю сложения и развития 
архитектурных и художественных школ; основные ансамбли и отдельные 
произведения;
ПК-2 -  способен выделять структурные элементы предметной области 
пластических искусств с целью анализа их содержания, формы и выполняемых 
функций;
ПК-3 -  способен понимать и использовать в педагогическом процессе 
особенности процессов визуального восприятия и мышления, формирования 
представления о предмете и его изображении на плоскости;
ПК-4 -  способен применять методы, приемы, формы и средства обучения 
изобразительному искусству; основные дидактические принципы методики 
обучения изобразительному искусству; методические основы проведения 
уроков по изобразительному искусству;
ПК-5 -  способен планировать образовательный процесс, разрабатывать 
методические материалы, анализировать различные системы и методы в 
области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения 
поставленных педагогических задач.

Текущий контроль -  аналитический разбор ученических этюдов; 
ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения практических заданий.
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