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 готов к проектированию форм, методов 

и средств контроля результатов подготовки ра-
бочих (специалистов) в образовательном про-
цессе (ПК-23).

 способен выполнять работы соответству-
ющего квалификационного уровня (ПК-32);

 готов к производительному труду (ПК-36).
В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен
знать: 
– предмет и значение курса МПО для под-

готовки педагога профессионального обучения;
– содержание основных документов феде-

рального государственного стандарта начального 
профессионального образования (ФГОС НПО);

– содержание профессионального образо-
вания и обучения в различных типах учебных 
заведений системы профессионального образо-
вания, факторы, его определяющие;

– принципы разработки и анализа учебного 
плана, учебной программы предмета и другой 
учебно-программной документации для систе-
мы профессионального образования;

– методы, средства и формы теоретического 
и практического обучения: понятие, сущность 
и характеристику;

– содержание дидактической деятельности 
педагога профессионального обучения: цели, 
содержание и технологии дидактического про-
ектирования процесса обучения и характеристи-
ку технологической деятельности педагога;

– методы целевой ориентации, стимули-
рования и мотивации учения, формирования 
новых знаний, умений, навыков; приемы опти-
мизации форм, методов и средств в ходе реали-
зации педагогических проектов;

– вопросы совершенствования учебно-вос-
питательного процесса и основные направления 
повышения эффективности обучения;

– содержание и организацию методической 
работы в учебных заведениях системы НПО.

– сущность и специфику профессионально-
педагогической деятельности и профессиональ-
ной подготовки.

уметь: 
– анализировать существующую норма-

тивную и учебно-программную документацию 
подготовки рабочих в различных видах учебных 
заведений, обосновывать внесение изменений 
в эту документацию, а также ее обновлять и при 
необходимости разрабатывать;

– отбирать необходимый дидактический 
материал и конструировать предметное со-
держание обучения по общетехнологическим, 
общепрофессиональным и профессиональным 
(специальным) дисциплинам и производствен-
ному обучению;

– осуществлять дидактическое проектиро-
вание учебного процесса, 

– планировать деятельность педагога про-
фессионального обучения и конструировать 

деятельность учащихся при формировании про-
фессиональных знаний и умений;

– разрабатывать частные методики препо-
давания теоретических предметов и производ-
ственного обучения;

– управлять учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся; 

– измерять и оценивать уровень сформиро-
ванности знаний и умений учащихся;

– переносить технологический опыт, полу-
ченный при разработке методики обучения од-
ному предмету, на проектные работы, связанные 
с преподаванием другого предмета;

– проводить занятия по предмету с последу-
ющим анализом результатов обучения учащих-
ся, диагностикой реализации целей обучения 
и корректировкой учебного процесса;

– самостоятельно работать с научной, мето-
дической и учебной литературой, а также раз-
вить критические способности и творческое на-
чало при работе с литературой;

– проводить самоанализ своей деятельно-
сти, оценивать её результаты и проводить кор-
ректировку;

– формирование умений самостоятельно 
разрабатывать методику преподавания таких 
предметов, по которым в вузе педагог получил 
лишь предметные, а не методические знания.

владеть: 
– владеть технологиями работы с различно-

го рода источниками информации;
– организация учебного процесса в учреж-

дениях профессионального образования; 
– традиционными и новыми технологиями 

профессионального образования.
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Методика обучения рисованию детей рисо-
ванию является одной из составляющих учебно-
го курса «Теория и методика развития детского 
изобразительного творчества» и «Теория и тех-
нологии развития детской изобразительной де-
ятельности». В связи с этим в учебном пособии 
представлены теоретические и практические 
материалы, раскрывающие задачи, принципы, 
содержание и методы обучения рисованию до-
школьников.

Учебное пособие «Методика обучения рисо-
ванию детей дошкольного возраста» Н.В. Шай-
дуровой предназначено для студентов педаго-
гических вузов. Содержание учебного пособия 
соответствует соответствует ГОС ВПО по спе-
циальностям 030900 «Дошкольная педагогика 
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и психология», 0310100 «Педагогика и методи-
ка дошкольного образования и для направления 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образо-
вание», профиль подготовки – «Дошкольное об-
разование. Учебное пособие может быть так же 
использовано в учебном процессе в педагогиче-
ском колледже, и рекомендовано специалистам 
ДОУ и учреждений дополнительного образова-
ния детей для повышения их профессиональной 
компетентности.

Учебное пособие включает 5 глав: «Воз-
растная специфика и этапы развития изобра-
зительной деятельности детей дошкольного 
возраста», «Взаимосвязь видов изобразитель-
ной деятельности в работе с дошкольниками», 
«Основные принципы развивающего обуче-
ния дошкольников изобразительной деятель-
ности», «Методика обучения детей рисованию 
в разных возрастных группах», «Критерии 
оценки художественно-творческого развития 
ребенка».

В конце пособия даны приложения, содер-
жащие программу курса «Методика обучения 
рисованию детей дошкольного возраста», за-
дания для самостоятельной работы студентов, 
тематику контрольных, курсовых и дипломных 
работ, а так же методические материалы для ис-
следования уровня художественно-творческого 
развития детей дошкольного возраста на педаго-
гической практике.

Материал изложен корректно, доступно для 
студентов, сопровождается многочисленными 
примерами, хорошо дополняется прямым и кос-
венным цитированием, иллюстративным мате-
риалом, ориентирован на изучение первоисточ-
ников по проблемам детского художественного 
творчества.

Предлагаемое пособие посвящено одному 
из видов изобразительной деятельности – ри-
сованию, причем, мы оставили за рамками дан-
ного издания методику обучения детей декора-
тивному рисованию в дошкольном учреждении. 
Изобразительная деятельность – специфическое 
образное познание действительности. Из всех 
ее видов детское рисова ние изучено наиболее 
полно и разносторонне.

Анализируя детские рисунки, искусствове-
ды ищут подтверждение своим концепциям. Пе-
дагоги намечают наиболее эффективные пути 
обучения и воспитания дошколь ников. Психо-
логи, используя метод качественного и количе-
ственного анализа не только рисунка, но и са-
мого процесса изображения, изучают общие 
и индивидуальные особенности детей. Врачи, 
психотерапевты считают, что процесс рисо-
вания положительно влияет на центральную 
нервную систему, ока зывает психокоррекцион-
ное воздействие на ребенка. Он тесно связан со 
зрительными, двигательными, мускульно-осяза-
тельными анализаторами, с кинестетическими 
ощущениями, мышечносуставной работой руки 

и пальцев, механизмом зри тельно-двигательной 
координации. 

При помощи зрения ребе нок воспринима-
ет цвет, форму, величину, положение предмета 
в пространстве, благодаря осязанию познает 
объем, фактуру. В тех случаях, когда предмет 
нельзя взять в руки, включается мускульное 
чувство: обведение в воздухе контура предмета 
по могает в дальнейшем при его изображении, 
так как данное дви жение сохраняется в памяти 
(Т.С. Комарова).

Рисование тесно связано с развитием 
наглядно-действенно го и наглядно-образного 
мышления, а также с выработкой на выков ана-
лиза, синтеза, сопоставления, сравнения, обоб-
щения и т.п. Работая над рисунком, дошколь-
ники учатся выделять особенности, качества, 
внешние свойства предметов, главные и вто-
ростепенные детали, правильно устанавливать 
и соотносить одну часть предмета с другой, 
передавать пропорции, сравни вать величину 
деталей, сопоставлять свой рисунок с натурой, 
с работами товарищей.

Создание образа невозможно без обобще-
ния, без целостного восприятия предметов. На 
основе умствен ных операций ребенок представ-
ляет результат своей работы, учится опериро-
вать понятиями.

В процессе рисования ребенок представля-
ет результат своей работы, учится оперировать 
понятиями, рассуждать, делать выво ды. Его сло-
варный запас обогащается. При рисовании с на-
туры у детей развивается внимание, а при рисо-
вании по представлению – память. Рисование 
способствует развитию зрительно-двигательной 
координации, совершенствуется мелкая мотори-
ка кисти и пальцев рук. 

Работая над рисунком, находя удачные цве-
товые сочетания, добиваясь сходства изобража-
емого предмета, дети получа ют удовлетворение, 
у них возникают положительные эмоции, уси-
ливается работа воображения.

Занятия рисованием очень важны при под-
готовке ребенка к школе. Дети учатся удержи-
вать определенное положение корпуса, рук; 
регулировать наклон карандаша, кисти, размах, 
темп, силу нажима; слушать и запоминать зада-
ние, выполнять его по определенному плану, 
укладываться в отведенное время, оценивать 
работу, находить и исправлять ошибки, пла-
нировать деятельность, доводить начатое до 
кон ца, содержать в порядке рабочее место, ин-
струменты, материа лы (Р.Г. Казакова, В.Б. Кос-
минская и др.).

Представленные в пособии техники рисо-
вания и методики занятий разработаны и апро-
бированы в работе с детьми дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях Ал-
тайского края.

Ссылка на файл https://docs.google.com/fi le/
d/0B9rJf-XSGMkvelNhTk90X3Uyb28/edit.


