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Руководство к практическому занятию по теме «Феномен спонтанного 

детского изобразительного творчества»  

(тема 1.2). 

Задачи занятия:  

1. Знакомство с особенностями изобразительной деятельности и 

восприятия ребенка. 

2. Выявить психологическую основу процесса создания изображения 

детьми и кризиса изобразительной деятельности ребенка.  

3. Выявление особенностей  языка изобразительного искусства. 

4. Определить направление педагогических усилий по развитию 

восприятия ребенка. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Форма занятия – практическое занятие (создание графических 

изображений). 

Ресурсное обеспечение: фломастеры. 

Содержание занятия и рекомендации слушателям. 

На занятии слушатели выполняют рад графических заданий. Первое 

графическое задание - тест «Небо, земля, вода, огонь», раскрывающий 

особенности процесса создания изображения ребенком, связь изобразительной 

деятельности с развитием понятийного мышления, причины схематичности 

детского рисунка. 

Второе задание – серия графических игр с ритмом линий различного 

характера. Абстрактные композиции, создаваемые в процессе выполнения 

заданий, позволяют наглядно продемонстрировать важнейшие особенности 

языка изобразительного искусства (способность держать эмоции); отличие 

выразительного изображения от схемы; осмыслить особенности восприятия, 

задающие тот или иной способ изображения; выявить причины кризиса 

изобразительной деятельности ребенка; определить направление 

педагогических усилий по развитию восприятия ребенка. 
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Планируемый результат занятия.  

В результате прослушанной лекции и выполнения практических заданий 

слушатель должен 

Знать: психологическую основу процесса создания изображения детьми и 

кризиса изобразительной деятельности ребенка, особенности изобразительной 

деятельности и восприятия ребенка, особенности языка изобразительного 

искусства, направления педагогических усилий по развитию восприятия 

ребенка. 

Уметь: применять полученные знания в процессе анализа детских работ. 

 

Руководство к практическому занятию по теме «Методы освоения 

ребенком языка изобразительного искусства: эксперименты с пластикой 

формы (работа по общему замыслу на основе предвосхищения воздействия 

формы)  (тема 2.3.) 

Задачи занятия:  

1.Закрепить полученные на лекциях базовые знания в области психологии 

творчества и восприятия. 

2. Ознакомиться с приемами работы по общему замыслу на основе 

предвосхищения воздействия формы.   

3. Освоить приемы организации экспериментов с пластикой формы, 

направленные на освоение ребенком языка изобразительного искусства, 

развитие у него художественного восприятия. 

Продолжительность занятия - 2 часа. 

Форма занятия - практическое занятие (работа в технике аппликации). 

Ресурсное обеспечение: цветная бумага, ножницы, клей. 

Содержание занятия и рекомендации слушателям. 

В ходе занятии я выполняется иллюстрация к сказке в технике аппликации. 

Методика выполнения работы в группе соответствует методике работы с 

детьми. Каждый этап процесса работы предполагает осуществлять выбор из 

различных вариантов воплощения замысла. Варианты воплощения предлагают 
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слушатели. Каждый из участников, придерживаясь общей идеи, варьирует 

форму в соответствии со своими индивидуальными эстетическими 

предпочтениями. Общая идея в результате обретает различные варианты 

художественного воплощения.  

Совместный анализ выполненных работ наглядно раскрывает 

выразительные возможности художественных приемов и средств, а также 

особенности работы с детьми для организации самостоятельного открытия ими 

возможностей пластической формы и переживания как содержания 

изображения. При этом осмысляются также происходящие у ребенка изменения 

в восприятии реальности и изобразительной формы: смену установки 

восприятия, развитие осмысленности восприятия. 

Планируемый результат занятия.  

В результате практического занятия слушатель должен 

Знать: возможности урока-эксперимента для развития восприятия ребенка, 

методы и приемы организации уроков-экспериментов. 

Уметь: использовать практические занятия для развития восприятия 

ребенка. 

 

Руководство к практическому занятию по теме «Методы освоения 

ребенком языка изобразительного искусства: учебно-художественные 

игры с ритмически организованной формой (тема 2.3). 

Задачи занятия:  

1. Закрепить полученные на лекциях базовые знания в области психологии 

творчества и восприятия. 

2. Ознакомиться с учебно-художественными играми с элементами языка 

изобразительного искусства.  

3. Освоить методы и приемы организации практической работы детей, 

основанные на естественном процессе развития изобразительной функции 

детского рисунка и направленные на освоение ребенком языка 

изобразительного искусства, развитие у него художественного восприятия. 
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Продолжительность занятия - 2 часа. 

Форма занятия - практическое занятие (создание графических 

изображений). 

Ресурсное обеспечение: фломастеры, цветные карандаши. 

Содержание занятия и рекомендации слушателям. 

В ходе занятия выполняется несколько вариантов графических работ 

фломастерами или цветными карандашами. Задание представляет собой игру с 

ритмом линий, цвета и штриховки. 

Результат игры – абстрактные композиции, в которых участники 

угадывают  изобразительные (сюжетное) и эмоциональное содержание. 

Варианты созданной формы наглядно демонстрируют ритмически 

организованную форму как источник эмоций, ее изобразительные и 

выразительные возможности. 

Непреднамеренность полученных изображений и их эстетические качества 

делают игру эмоционально заряженной и притягательной. Гарантия 

выразительности созданной формы создает условия для открытия свойств 

языка искусства на основе собственного опыта работы с художественными 

материалами. 

Рекомендуется помимо занятий в аудитории выполнить самостоятельные 

работы. Варианты рассматриваемых учебно-художественных игр даны в 

учебно-методических пособиях. 

Планируемый результат занятия.  

В результате практического занятия слушатель должен 

Знать: возможности учебно-художественных игр с элементами языка 

изобразительного искусства для развития восприятия ребенка, методы и 

приемы организации учебно-художественных игр с элементами языка 

изобразительного искусства  

Уметь: использовать практические занятия для развития восприятия 

ребенка. 
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Методические указания к проведению практического занятия по теме 

«Технологии организации обучающего диалога в педагогике 

искусства» «тема 3.2.» 

 Задачи занятия: 

1.  Закрепить полученные на лекции базовые знания в области психологии 

восприятия и технологии ведения учебного диалога. 

2. Приобрести опыт организации и осуществления анализа произведений 

искусства в форме диалога. 

3. Сформировать мотивацию на диалогичную форму общения при 

организации занятий искусством. 

Продолжительность занятий - 2 часа. 

Форма занятия – практикум. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Компьютерные программы для подготовки презентаций: 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, проигрыватель Windows Media. 

Содержание занятия и рекомендации слушателям.  

На занятии осуществляется совместное конструирование фрагмента урока, 

представляющего собой совместный анализ произведения искусства в форме 

диалога. При этом методику ведения диалога студент выбирает по своему 

усмотрению. 

Учебная ситуация моделируется на занятии в ролевой игре. Роль учителя и 

учеников принимают на себя студенты. Непосредственное участие в 

моделируемом занятии позволяет оценить удачи и возможные ошибки в 

организации учебной ситуации. 

Подготовка к занятию предполагает подбор наглядных материалов для 

организации сравнительного анализа вариантов художественного воплощения 

замысла, позволяющих сделать для детей мысленный эксперимент с формой 

зрительно наглядным. Подбор зрительного и музыкального ряда возможен в 

электронном виде. 
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Для моделирования учебных ситуаций студенты разбиваются на группы. 

Каждая группа готовит свою модель учебного диалога. 

Планируемый результат занятия.  

В результате практического занятия слушатель должен 

Знать: возможности диалогичной формы обучения, особенности учебного 

диалога и правила его организации, правила подготовки зрительного материала 

для организации обучающего диалога. 

Уметь: проектировать и вести анализ произведений искусства в форме 

диалога. 

 

Руководство к практическому занятию по теме «Формы и методы 

организации занятий по изобразительному искусству» (тема 3.3). 

Задачи занятия: 

1. Закрепить полученные на лекции базовые знания в области 

педагогического проектирования. 

2. Приобрести опыт проектирования урока-образа. 

3. Приобрести опыт проектирования уроков-акций, уроков-перформансов. 

Продолжительность занятий - 2 часа. 

Форма занятий – практикум. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Компьютерные программы для подготовки презентаций: 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, проигрыватель Windows Media. 

Содержание темы и рекомендации слушателям.  

На занятии осуществляется совместное проектирование урока – 

драматизации. Студентам дается тема цикла занятий, соответствующая 

предстоящей программе педагогической практики. Тему урока каждый 

выбирает в зависимости от собственных интересов в области истории искусства 

и культурологи. 

Последовательность работы при проектировании занятия следующая. 
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1. Выбрать тему занятия, посвященную одной из древних культур (в 

соответствии с программой учебного заведения, в котором будет проводиться 

урок). 

2. Определиться с возрастом детской аудитории. 

3. Подобрать материал занятия. 

2. Определить замысел урока (основную идею, основную проблему, 

основную задачу занятия). 

3. Определить в какой концепции художественного образования будет 

разрабатываться урок. 

4. Определить систему задач урока. 

5. Определить методы работы с детской аудиторией. 

6. Разработать драматургию урока. 

7. Разработать варианты практических заданий для детей, 

позволяющих сделать более наглядными теоретические проблемы занятия. 

8. Подобрать зрительный, музыкальный и литературный ряд для 

ведения занятия. 

9.  Составить план урока с фрагментами конструкта (анализом 

произведений искусства в форме диалога). 

Примерные темы уроков 

к возможной общей теме года «Культура европейского средневековья». 

1. Культура викингов. 

2. Романская архитектура. 

3. Архитектура готических храмов. 

4. Декоративное убранство готических храмов. 

5. Образ зверя в искусстве средневековья. 

6. Рыцарская и народная культуры средневековья. 

7. Образ рыцаря в изобразительном искусстве. 

8. Орнаментальное искусство средневековья. 

9. Тема распятия в искусстве средневековья 

10. Образ рая в искусстве средневековья. 
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Учебная ситуация моделируется на занятии в ролевой игре. Роль учителя и 

учеников принимают на себя студенты. Непосредственное участие в 

моделируемом занятии позволяет оценить удачи и возможные ошибки в 

организации учебной ситуации. 

На занятии-практикуме студенты моделируют также варианты уроков - 

художественных событий. При проектировании уроков - художественных 

событий  задается тема реально организуемого в городском пространстве 

художественного события.  

Планируемый результат освоения темы.  

В результате практического занятия  слушатель должен 

Знать: особенности, типы и возможности урока-образа и урока-

художественного события, особенности подготовки урока-образа и урока – 

художественного события, правила подготовки зрительного материала для 

организации обучающего диалога. 

Уметь: проектировать и вести урок-образ и урок - художественное 

событие, творчески применять полученные на лекциях и практических занятиях 

знания. 

 

 

 

 

 

 
 


