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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. 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.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в 
области образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе 
художественного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование 
деятельности детских школ 
искусств на современном 
этапе.

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом 
регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи 
с внесением изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 
273-Ф3 (ред. от 30.12.2021)

1 1 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
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).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-1 -  способность современные применять нормами
осуществлять нормативные нормативные акты профессионально
профессиональную правовые акты в в педагогической, й этики
деятельность в сфере образования репетиционной и
соответствии с методической
нормативными профессиональной
правовыми актами в деятельности
сфере образования и
нормами
профессиональной этики;
ОПК-3 -  способность современные разрабатывать информационно-
участвовать в разработке требования основные и коммуникационн
основных и нормативно- дополнительные ыми
дополнительных правовых акты в образовательные технологиями для
образовательных сфере образования программы, разработки
программ, разрабатывать к разработке отдельные их основных и
отдельные их компоненты основных и компоненты дополнительных
(в том числе с дополнительных образовательных
использованием образовательных программ
информационно программ
коммуникационных
технологий)

4. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе 

художественного образования»: законодательство, регулирующее статус 
детских школ искусств в Российской Федерации. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности детских школ искусств в Российской Федерации. 
Роль и значение детских школ искусств в системе художественного 
образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»: правовое регулирование образовательной 
деятельности в подзаконных актах, структура нормативно-правового 
регулирования в области образования, Конституция РФ, Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральные законы, законы 
субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон 
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по 
вопросам законодательства Российской Федерации в области образования.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., 

Менкенов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., 
Котухов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного 
законодательства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // 
Конституционное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики).

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного 
образования: динамика правового регулирования, классификация // 
Современное право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли 
культуры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, 
экономика, право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об 
образовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 
2015 гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности в области искусств

1. 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.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 
деятельности в области 
искусств

12 12 - -

ОПК-2
ОПК-3

2.1. Современные методы работы 
с одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты 
проблемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного 
образования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с 
одаренными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их 
разрешения в
образовательных учреждениях 
культуры и искусства

8 8 - -

2.2.1. Причины возникновения 
педагогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия 
в системе «педагог- 
обучающийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы 
разрешения конфликтного 
взаимодействия «педагог- 
родитель ученика»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ 
конфликтной ситуации. - 2 - -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
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).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:_____________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-2 -  способность психолого- применять методами и
использовать психолого- педагогические психолого- приемами
педагогические технологии в педагогические индивидуализаци
технологии в профессиональной технологии в и обучения,
профессиональной деятельности соответствии с развития,
деятельности, индивидуальными воспитания, в том
необходимые для способностями и числе
индивидуализации 
обучения, развития,

потребностями
обучающихся

обучающихся с 
особыми

воспитания, в том числе образовательным
обучающихся с особыми и потребностями
образовательными
потребностями
ОПК-3 -  способность современные разрабатывать информационно-
участвовать в разработке требования основные и коммуникационн
основных и нормативно- дополнительные ыми
дополнительных правовых акты в образовательные технологиями для
образовательных сфере образования программы, разработки
программ, разрабатывать к разработке отдельные их основных и
отдельные их компоненты основных и компоненты дополнительных
(в том числе с дополнительных образовательных
использованием образовательных программ
информационно- программ
коммуникационных
технологий)

4. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»: 

обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; проблема 
общих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели 
одарённости; факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки 
одарённости; критерии определения видов одарённости; одарённость и 
возрастные особенности развития.
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2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях 
дополнительного образования»: диагностика одаренности, виды методов 
диагностики и диагностических методик: наблюдение, тестирование, анализ 
продуктов деятельности; организация работы с родителями по выявлению 
актуальной ситуации развития ребенка; диагностика креативности, мотивации, 
эмоционально-волевой сферы личности детей и подростков; выявление 
самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в 
ДШИ»: одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых 
детей; особенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей 
в социуме; методические аспекты работы с одарёнными детьми; 
сотрудничество с родителями при организации работы с одарёнными детьми.

2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических 
конфликтов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения 
конфликтов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, 
общие причины педагогических конфликтов; факторы, влияющие на 
возникновение педагогических конфликтов в образовательной среде у 
педагогов; разрешение конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного 
взаимодействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные 
периоды в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; 
конфликты в сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и 
обучающихся; основные стили педагогического общения; причины 
педагогических конфликтов «педагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного 
взаимодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между 
педагогом и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; 
способы выхода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации 
педагогу при общении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками 
(наставником и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между 
педагогом и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического 
климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; 
ситуационный анализ «Роль руководителя в ситуации конфликта»

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных 
ситуаций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и 

практика. Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы 

психологии - 2003.
5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух.

- М.: Знание, 1991. -  309 с.
6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 

познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей 
личностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. 
Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; 
Составители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М.,
2011

10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. 
Братусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.

11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: 
Дашков и К, 2006.

12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 
Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.

13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. 
Столяренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.

14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 
пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. 
Киященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 
2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. 
Петровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: 
Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  
Семянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика 
творческого мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия 
«Практическая психология»).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модуль 3. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам в области изобразительного 
искусства

1. 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, ДТТТИ, других учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
3. Организация

образовательного процесса 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
изобразительного искусства

24 12 12
-

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.1. Методика преподавания 
рисунка в системе 
многоуровневого образования

8 4 4 -

3.1.1. Основные вопросы теории 
рисунка с натуры. - 2 - -

3.1.2. Конструктивный рисунок 
натюрморта (материал гипс), 
из простых геометрических 
тел.

- 2 - -

3.1.3. Формирование умений 
использования приемов 
линейной и воздушной 
перспективы; умений 
моделировать форму сложных 
предметов тоном; рисовать по 
памяти предметы в разных 
положениях.

- - 2 -

3.1.4. Формирование навыков 
владения линией, штрихом, 
пятном; передачи 
пространства средствами 
штриха и светотени;

- - 2 -
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выполнения линейного и 
живописного рисунка.

3.2. Специфика и методика 
преподавания композиции 8 4 4 -

3.2.1. Дисциплина «Композиция» - 
базовый предмет 
художественного образования

- 2 - -

3.2.2. Методическая система 
обучения композиции, как 
способ развития 
художественно-образного 
мышления

- 2 - -

3.2.3. Методика обучения 
композиции. Понимание основ 
создания плоскостного 
изображения в заданном 
формате

- - 2 -

3.2.4. Методическая система 
обучения станковой 
композиции. Типы и виды 
композиции

- - 2 -

3.3. Методика преподавания 
живописи (станковой 
живописи) в системе 
многоуровневого образования

8 4 4 -

3.3.1. Закономерности создания 
объемной формы и 
пространства в живописи

- 2 - -

3.3.2. Взаимосвязь базовых понятий 
с постановкой учебной задачи 
по живописи. Взаимосвязь 
формы с тоном

- 2 - -

3.3.3. Взаимосвязь тона и цвета при 
создании объемной формы и 
пространства в живописи

- - 2 -

3.3.4. Цветовая гармония в живописи - - 2 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется 

в результате освоения модуля:
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.
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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.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 
компетенций в результате освоения модуля:_____________ _______________

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способен периодизацию и использовать в
понимать и использовать особенности педагогическом
в педагогическом каждого из процессе природу и
процессе природу и выделенных содержание
содержание культуры и исторических 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

периодов развития 
культуры и 
искусств; историю 
сложения и 
развития 
архитектурных и 
художественных 
школ;

искусства

ПК-2 -  способен структурные анализировать
выделять структурные элементы содержание, формы
элементы предметной предметной и выполняемые
области пластических области функции
искусств с целью анализа пластических структурных
их содержания, формы и 
выполняемых функций.

искусств элементов
предметной
области
пластических
искусств

ПК-3 -  способен особенности использовать в
понимать и использовать процессов педагогическом
в педагогическом визуального процессе
процессе особенности восприятия и особенности
процессов визуального мышления, процессов
восприятия и мышления, формирования визуального
формирования представления о восприятия и
представления о предмете предмете и его мышления,
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и его изображении на 
плоскости

изображении на 
плоскости

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

основные
дидактические
принципы
методики обучения
изобразительному
искусству

применять методы, 
приемы, формы и 
средства обучения 
изобразительному 
искусству

методическими
основами
проведения
уроков по
изобразительному
искусству

ПК-5 -  способен 
планировать
образовательный процесс, 
разрабатывать 
методические материалы, 
анализировать различные 
системы и методы в 
области художественной 
педагогики, выбирая 
эффективные пути для 
решения поставленных 
педагогических задач

основы
планирования
образовательного
процесса,
различные системы 
и методы в области 
художественной 
педагогики

разрабатывать 
методические 
материалы, 
анализировать 
различные системы 
и методы в области 
художественной 
педагогики

эффективными
путями для
решения
поставленных
педагогических
задач

4. Содержание модуля
3.1. Методика преподавания рисунка в системе многоуровневого 

образования
3.1.1. Лекция (2 часа) «Основные вопросы теории рисунка с натуры»: 

теоретическая основа рисунка; базовые понятия: тон, пропорции, взаимосвязь 
формы с тоном, принцип построения объемной формы, контраст, плановость; 
практическая основа рисунка; пропорции и тональные градации формы, 
плановость, объемная форма предметов; работа над линией и штрихом.

3.1.2. Лекция (2 часа) «Конструктивный рисунок натюрморта (материал 
гипс), из простых геометрических тел»: закономерности построения 
натюрморта из простых геометрических тел; особенности построения 
натюрморта; конструкция, перспектива, теория теней; внутренние, 
конструктивные связи и позиционные отношения форм на горизонтальной 
плоскости с позиции линейной перспективы; законы линейной и воздушной 
перспектив; тональные отношения; доминирующее пространство, равновесие в 
плоскости.
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3.1.3. Практические занятия (2 часа) «Формирование умений 
использования приемов линейной и воздушной перспективы; умений 
моделировать форму сложных предметов тоном; рисовать по памяти предметы 
в разных положениях»: определение положения натюрморта в плоскости 
заданного формата; формат рабочей плоскости под рисунок; формат величины 
изображения и места в картинной плоскости; пропорциональные отношения в 
рисунке; определение положения линий, направлений, углов в пространстве 
рисунка по двум точкам; составление плана работы; моделирование тоном.

3.1.4. Практические занятия (2 часа) «Формирование навыков владения 
линией, штрихом, пятном; передачи пространства средствами штриха и 
светотени; выполнения линейного и живописного рисунка»: анализ и раскладка 
тональных отношений; основные художественно-выразительные средства 
рисунка; технические приемы владения карандашом; упражнения
для отработки техники проведения линий, выполнение линейного рисунка.

3.2. Специфика и методика преподавания композиции
3.2.1. Лекция (2 часа) «Дисциплина «Композиция» - базовый предмет 

художественного образования»: композиция в различных формах и с разных 
теоретических и практических позиций; основные варианты построения 
современных учебных курсов по «Композиции».

3.2.2. Лекция (2 часа) «Методическая система обучения композиции, как 
способ развития художественно-образного мышления»: основные 
образовательные технологии построения учебных курсов композиции; 
методика развития композиционно-образного мышления обучающихся разных 
возрастных категорий.

3.2.3. Практические занятия (2 часа) «Методика обучения композиции. 
Понимание основ создания плоскостного изображения в заданном формате»: 
понимание основ создания плоскостного изображения в заданном формате, 
принципы, правила и приемы построения композиции; основные категории 
композиции, органичность и целостность формы, пропорциональность и ритм, 
масштабность, пластичность, цвет и цветосочетание; создание плоскостного 
изображения в заданном формате.

3.2.4. Практические занятия (2 часа) «Методическая система обучения 
станковой композиции. Типы и виды композиции»: станковая композиция; 
типы композиции; виды композиции; анализ работ по композиции в 
многоуровневой системе образования в области изобразительного искусства.

3.3. Методика преподавания живописи (станковой живописи) в системе 
многоуровневого образования

3.3.1. Лекция (2 часа) «Закономерности создания объемной формы и 
пространства в живописи»: теоретические и практические основы живописи, 
смысловое и практическое наполнения дисциплины на всем протяжении 
предпрофессионального и профессионального обучения; закономерности 
создания объемной формы, пространства и плановости при помощи цвета и 
тона, особенности и отличия понятий тепло холодность, цветовая гамма, 
цветовая гармония, колорит.
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3.3.2. Лекция (2 часа) «Взаимосвязь базовых понятий с постановкой 
учебной задачи по живописи. Взаимосвязь формы с тоном»: взаимосвязь тона 
и цветовой гармонии; тон, объем, пространство;

3.3.3. Практические занятия (2 часа) «Взаимосвязь тона и цвета при 
создании объемной формы и пространства в живописи»: тон и цвет при 
создании объемной формы; тон и цвет при создании пространства в живописи; 
взаимосвязь возрастания сложности учебной задачи в живописи с конечным 
результатом в предпрофессиональном и профессиональном образовании; 
проведение аналитического разбора ученических этюдов. 
инновационных технологий в проведении занятий по живописи.

3.3.4. Практические занятия (2 часа) «Цветовая гармония в живописи»: 
основные характеристики цвета в живописи; главным признаком гармонии; 
теория цветовой гармонии; комбинация цветов; колорит; упражнения на 
цветовую растяжку контрастных цветов; приведение изображения к 
колористической цельности и единству цвета.

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

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Н.Н. Волков. - М.: 

Искусство, 1977.
2. Выгодский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. - М.: 

Искусство, 1968.
3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психол. очерк: кн. для учителя [Текст] / Л.С. Выготский. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 1990.

4. Голубева, О.Л. Основы композиции [Текст] / О.Л. Голубева. — М.: 
Изобраз. искусство, 2001.

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь — справочник [Текст] / Под общ. 
ред. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: Архитектура — С , 2004.

6. Живопись: учеб. пособие для студентов вузов / [Н.П. Бесчастнов и др.].
- М. : Владос, 2010.

7. Зорин, Л.Н. Рисунок [Текст]: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб.: Лань; 
Планета музыки, 2013.

8. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: 
учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. - М.: Педагогика, 2005.

9. Игнатьев, С.Е. Теория и практика развития изобразительной 
деятельности детей: дис. д-ра пед. наук [Текст] / С.Е. Игнатьев. - М.: 
МПГУ, 2007.

10. Калашникова, Е.А. Методические указания по дисциплине 
«Академическая живопись» : для обучающихся по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн [Текст]/Е.А.Калашникова — М-во культуры 
Рос.Федерации; КГИК-Краснодар.: [б.и.], 2019.
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11. Кибрик, Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном 
искусстве [Текст] / Е.А. Кибрик // Вопросы философии. - 1967. - №2 16. - С. 
75-93.

12. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Высш. шк., 1998..

13. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Высш. шк., 1998.

14. Композиция, ее основные виды и категории [Электронный ресурс] 
http: //www.dizayne.ru/txt/3 sozd0106. shtml

15. Крылова, Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н. Б. 
Крылова. - М., 1990

16. Л и, Н. Основы учебного академического рисунка: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по спец. 070603 "Искусство интерьера", 
270301 "Архитектура" / Н. Ли; Н. Ли; [гриф МО]. - М: Эксмо, 2011.

17. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека: 
методические указания / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет», Кафедра дизайна; авт.-сост. 
В.И. Сторожев. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. - 25 с.: ил.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427482 (28.09.2017).

18. С тариков, П. А. Современные технологии организации творческого 
процесса: учеб. пособие / П. А. Стариков. - Красноярск: Изд-во 
Красноярского гос. ун-та. 2005.

19. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения 
к условно-стилизованному / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. - 2-е изд. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2011.

20. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения 
к условно-стилизованному / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. - 2-е изд.
- Ростов н/Д.: Феникс, 2011.

21. Чернышев, О. В. Формальная композиция: творческий практикум / О. 
В. Чернышев. - Минск: Харвест, 1999.

22. Шашков, Ю.П. Живопись и её средства: учебное пособие для вузов / 
Ю. П. Шашков; Ю.П. Шашков [гриф УМО]. — 2-е изд. — М. : 
Академический проект, 2010.

23. Шорохов, Е.В. Основы композиции [Текст] / Е.В. Шорохов: учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование 
и труд». — М. : Просвещение, 1979.

24. Шорохов, Е.В. Художественный образ и искусство [Текст] / Е.В. 
Шорохов // Вопросы истории, теории и методики преподавания 
изобразительного искусства. -Вып. 1. - М.: Прометей, 1996.
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