
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практикум по изобразительной 
деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» 
являются: вооружить студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного 
языка изобразительного искусства и практическими навыками в области изобразительной 
деятельности; 
- овладение студентами п е р в о н а ч а л ь н ы м и умениями и навыками создания 
рисунка, лепки, аппликации, конструкции из различных художественных материалов. 
- дать базовые знания и сформировать практические умения в разнообразных видах 
изобразительной деятельности, по созданию произведений изобразительного искусства, 
развить художественные способности у студентов; подготовить к творческой 
самореализации в профессиональной деятельности.... 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ 

образного языка изобразительной деятельности; 
- обеспечить формирование у студентов умения применять при выполнении 
практических работ по рисованию, лепке, аппликации, конструированию выразительные 
средства различных художественных материалов; 

обеспечить формирование первоначальных умений и навыков технологий 
художественной обработки материалов и применения образного языка изобразительного 
искусства в процессе создания разнообразных творческих работ; 
- развивать у студентов владение технологическими приёмами выполнения 
декоративных композиций с применением художественной обработки различных 
материалов; 
- обеспечить формирование у студентов общих представлений о возможностях развития 
изобразительного творчества детей дошкольного возраста при выполнении 
художественного продукта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено па формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
СК-9: знает основные подходы к организации досуговой и творческой деятельности 

обучающихся в различных типах образовательных учреждений: 
СК-13: способен применять знание теоретических основ и навыки организации 

практической деятельности художественно-эстетического образования дошкольников, 
обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей; 

ОПК-1: готов осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-3: способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисннплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
Практические основы изобразительной деятельности. Истоки изобразительного 

искусства. Изучение особенности разнообразных видов изобразительной 
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деятельности. Работа с разными материалами при создании произведений 
изобразительного искусства, знакомство с разнообразными техниками 
изобразительной деятельности. 
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