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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
- Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ
на основе профессиональных стандартов».
- Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 Программа предназначена для учителей средних общеобразовательных школ.
 Цель программы – совершенствовать компетенции слушателей в области
организации обучения декоративно-прикладному искусству.
Планируемые результаты обучения
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций,
соответствующих Профессиональному стандарту «Педагог» (Зарегистрирован в Минюсте
России 06.12.2013 г.):
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения
Код
ВД
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой
Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую
Готовность применять современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы

3

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения
Виды
Профессиональные
Практический опыт
Умения
Знания
компетенции*
деятельности
1
2
3
4
5
Организация
ПК-1
Использовать разнообразные
Использовать программы и
Программы и учебники по
учебной
Планировать и
формы, приемы, методы и
учебники по преподаваемому преподаваемому предмету,
деятельности
осуществлять учебный
средства обучения, в том числе
предмету
нормативно-правовые акты
обучающихся по процесс в соответствии с
по индивидуальным учебным
образования в области в
освоению
основной
планам, ускоренным курсам в
искусства и технологии,
учебных
общеобразовательной
рамках федеральных
предметов,
программой
государственных
курсов,
образовательных стандартов
дисциплин
основного общего образования и
(модулей)
среднего общего образования
программ
ПК-2
Учетавозрастных особенностей
Учитывать возрастные
Возрастные особенности
основного
Организовать
обучающихся при организации
особенности обучающихся
обучающихся, индивидуальные
общего
самостоятельную
самостоятельной деятельности
при организации
возможности детей,
образования
деятельность
детей, планирования
самостоятельной деятельности особенности организации
обучающихся, в том числе самостоятельной деятельности,
детей, планировать
самостоятельной деятельности
исследовательскую
постановка цели перед детьми
самостоятельную
обучающихся
деятельность, ставить цели
перед детьми
ПК-3
Проводить учебные занятия,
Применять современные
Современные педагогические
Готовность применять
опираясь на достижения в
образовательные технологии,
технологии реализации
современные
области педагогической и
включая информационные, а
компетентностного подхода с
образовательные
психологической наук,
также цифровые
учетом возрастных и
технологии, включая
возрастной физиологии и
образовательные ресурсы
индивидуальных особенностей
информационные, а также школьной гигиены, а также
обучающихся
цифровые
современных информационных
образовательные ресурсы технологий и методик обучения
*

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)». URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1.Учебный план
программы повышения квалификации
«Преподавание декоративно-прикладного искусства на уроках изобразительного
искусства и технологии в свете требований федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения»

2

3

4
5

Самостоятельная
работа

Аудиторные
занятия, час.
Практ.
занятия,
еминар

1

2
3
Декоративно-прикладное
искусство на уроках ИЗО и
технологии в условиях
36/1
реализации ФГОС основной
школы
Основы декоративно36/1
прикладного искусства
Информационнокоммуникационные
технологии в обучении
1/36
школьников декоративноприкладному искусству
ИТОГО
108/3
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

слушателей)

Лекции

1

Наименование
разделов и дисциплин

Всего ауд. час.

№

Общая
трудоемкость,
акад. час./з.е.

Требования
к
слушателям
(категория
общеобразовательных школ
Срок обучения – 108 акад. час. /3з.е.
Форма обучения – с частичным отрывом от работы

4

5

6

7

18

10

8

18

36

8

28

-

18

4

14

18

72

22

50

36

–

учителя

Текущая
аттестация

8
Письменная
работа

Фрагмент
проекта
Создание
презентации /
виртуальной
выставки
зачет

5

1.2
1.3

1.4

1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3

4

5

6

7

1/36

18

10

8

18

6

2

2

-

4

8

4

2

2

4

6

4

2

2

2

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

1/36

36

8

28

-

8

8

8

-

4

4

2

2

-

6

6

2

4

-

4

4

2

2

-

4

4

-

4

-

2
4

2
4

-

2
4

-

4

4

2

2

-

6

Текущая
аттестация

Практ.
занятия,
еминар

1.1

Лекции

1

2
Декоративно-прикладное
искусство на уроках ИЗО и
технологии в условиях
реализации ФГОС основной
школы
Основные нормативные и
законодательные документы по
изобразительной деятельности
Особенности стандартов 2-го
поколения в области
изобразительной деятельности
Специальные компетенции
педагога по ДПИ.
Формирование универсальных
учебных действий у учащихся
средней школы на занятиях
ДПИ
Проектная деятельность по
декоративно-прикладному
искусству в
общеобразовательной школе
Основы декоративноприкладного искусства
Основы цветоведения
Традиционные народные
промыслы(роспись по дереву)
Роспись по ткани
Основы орнамента и
декоративной композиции
Роспись по керамике (техники
и материалы)
Мастер-класс «Горячий батик»
Искусство бумажной пластики
Современные пластические
материалы для детского
творчества

Всего ауд. час.

1

Наименование разделов и
дисциплин

Общая
трудоемкость,
акад. час./з.е.

№

Самостоятельная
работа

3.2.Учебно-тематический план
«Преподавание ДПИ на уроках изобразительного искусства и технологии в свете
требований ФГОС» (108 ч.)
Требования
к
слушателям
(категория
слушателей)
–
учителя
общеобразовательных школ.
Срок обучения - 108 акад. часов / 3з.е.
Форма обучения – с частичным отрывом отработы
Аудиторные
занятия, час.

8
Письмен
ная работа

Фрагмент
проекта

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
4
5

Информационнокоммуникационные
технологии в обучении
школьников декоративноприкладному искусству
Создание мультимедийной
презентации средствами
PowerPoint
Создание
мультимедийной
презентации (обработка текста,
обработка графики, вставка
звука, видео)
Создание интерактивной
презентации средствами
PowerPoint: триггеры,
шаблоны, макросы
Создание презентационных и
тестовых материалов для
интерактивной доски
средствами Notebook
Возможности программы
Notebook: интерфейс и
основные инструменты
программы, операции с
различными объектами
Способы создания тестовых
материалов, возможности
работы с основными объектами
Итого
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1/36

18

4

14

18

6

4

2

2

2

6

2

-

2

4

6

2

-

2

4

6

6

2

4

-

6

2

-

2

4

6

2

-

2

4

3/108

72

22

50

36

Создание
презента
ции
(виртуаль
ной
выставки)

зачет

7

4.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Итоговая
аттестация

Аудиторные занятия и самостоятельная работа
Компоненты
программы
1. Декоративноприкладное искусство
на уроках ИЗО и
технологии в
условиях реализации
ФГОС основной
школы
2. Основы
декоративноприкладного
искусства

1

2

3

4

5

6

7

Л(2)
Л(2)
ПР(2)
ПР(2)
СР(1)

Л(2)
ПР(2)
ПР(2)
СР(2)

Л(2)
ПР(2)

СР(3)

СР(3)

СР(3)

СР(3)

Л(2)
ПР(2)

Л(2)
ПР(2)
ПР(2)

ПР(2)
ПР(2)
ПР(2)

Л(2)
ПР(2)
ПР(2)

Л(2)
ПР(2)
ПР(2)

3. Информационнокоммуникационные
технологии в
обучении
школьников
декоративноприкладному
искусству
Итоговая
аттестация

8

ПР(2)
ПР(2
ПР(2)

9

10

11

12

13

14

15

СР(3)

Письменная
работа

ПР(2)

Фрагмент
проекта

Л(2)
ПР(2)
СР(3)

ПР(2)
ПР(2)
СР (4)

Л(2)
ПР(2)
СР(4)

ПР(2)
ПР(2)
СР(4)

ПР(2)
СР(3)

Создание
презентации/
виртуальной
выставки

Зачет

Условные обозначения: Л – лекция; ПР – практическая работа; СР – самостоятельная работа
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5.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
5.1.Тематический план и содержание раздела программы
«Преподавание ДПИ на уроках изобразительного искусства и технологии в свете
требований ФГОС»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Декоративноприкладное
искусство на
уроках ИЗО и
технологии в
условиях
реализации
ФГОС основной
школы

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Основные нормативные и законодательные документы
по изобразительной деятельности
Особенности стандартов 2-го поколения в области
изобразительной деятельности
Специальные компетенции педагога по ДПИ
Формирование универсальных учебных действий у
учащихся средней школы на занятиях ДПИ
Проектная деятельность по декоративно-прикладному
искусству в общеобразовательной школе
Практические занятия
Цели, задачи, основные содержательные линии курса.
Интеграция основного и дополнительного образования
Компетенции: коммуникативные, исследовательские,
проектные, художественные, исполнительские
Виды формируемых УУД: познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные. Предметные и
метапредметные результаты формирования УУД
Виды проектов. Выставочная и конкурсная
деятельность как проект
Самостоятельная работа обучающихся
Федеральный закон «Об образовании в РФ»
Концепция художественного образования РФ
Положения Федерального закона «Об образовании в
РФ» о дополнительном образовании
Программы по ИЗО, включающие разделы и темы по
декоративно-прикладному искусству
Программы по технологии, включающих разделы и
темы по декоративно-прикладному искусству
Формирование личностных, предметных,
метапредметных и специальных компетенций
средствами ДПИ
Интеграция уроков ИЗО и технологии.
Вопросы интеграции основного и дополнительного
образования по декоративно-прикладному искусству
Разработка программы авторского проекта. Презентация
и защита проекта
Текущая аттестация
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Объем
часов
3
10
2
2
2
2
2
8
2
2
2

2
18
2
2
2
2
2
2

2
2
2
Письменная
работа

Текущая аттестация
Задание 1. Заполните следующую таблицу: Формирование личностных, предметных,
метапредметных и специальных компетенций средствами ДПИ
Таблица 1.
Личностные УУД
Виды ДПИ
Показатели
Задание 2.
Составьте интеллект-карту
Технологии»

Предметные
УУД

Метапредметные
УУД

«Интеграция ДПИ и ИЗО» / «Интеграция ДПИ и

Задание 3.
Ответьте письменно на вопросы:
1. Какие виды ДПИ несут в себе значительный воспитательный потенциал на разных
этапах взросления детей?
2. В чем, на Ваш взгляд, заключаются проблемы следования традициям и
модернизации ДПИ?
3. Согласны ли Вы с утверждением об угасании интереса к ДПИ? Обоснуйте свой
ответ.
5.2. Тематический план и содержание раздела программы
«Преподавание ДПИ на уроках изобразительного искусства и технологии в свете
требований ФГОС»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 2.
Основы
декоративноприкладного
искусства

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные
(лекционные)
занятия
(интерактивная)
Традиционные народные промыслы(роспись по
дереву)
Роспись по ткани
Основы орнамента и декоративной композиции
Современные пластические материалы для детского
творчества
Практические занятия (в форме проектной
деятельности)
Природа цвета. Цветовой спектр. Ахроматические и
хроматические цвета. Основные и дополнительные
цвета.
Тёплые и холодные цвета и их применение в
живописи. Цветовая гамма. Основные
характеристики цвета, цветовые контрасты,
смешение цветов, понятие колорита, цветовой
гармонии.
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Объем
часов
3
8
2
2
2
2
28
2

2

Композиция: понятие, сущность, особенности
живописной композиции
Формальная композиция в теплой и холодной
цветовых гаммах. Формальная композиция,
выполненная в цветовой гармонии или в цветовом
контрасте
Технология подготовки изделий под роспись,
техники росписи, характерные приемы, сюжеты
росписи, кисти, красители
Методы росписи ткани - свободная, контурная,
узелковая роспись
Подготовка ткани для росписи. Способы
закрепления различных видов натуральных и
синтетических тканей и различных видов красителей
Основы построения орнамента.
Стилизация в орнаменте. Приемы стилизации.
Основные схемы компоновки орнамента
Технология прорисовки элементов гжельской
майолики
Тренировочные упражнения на бумаге и
керамическом изделии. Составление собственной
композиции.
Овладение техникой «горячий батик». Выполнение
композиции в материале
Бумагопластика как вид искусства
Художественное вырезание, бумагокручение.
Бумажное конструирование
Техники работы с полимерными глинами: «кейн»,
«мокумеганэ», «филигрань», «акварель» и др.
Выполнение сувенирного изделия
Самостоятельная работа обучающихся
Текущая аттестация

2
2

2

2
2

2

2
2

2
2
2
2

Фрагмент
проекта

Примерные темы для выполнения фрагмента проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мелкая пластика (работа с глиной)
Художественное валяние из шерсти
Композиция (разные материалы, смешанная техника)
Роспись по ткани. Панно
Роспись по дереву
Керамический набор с надглазурной росписью
Художественная обработка текстиля
Бумагопластика
Лепка из пластической массы

Если в процессе прохождения модуля слушатели должны представить фрагмент
проекта, надо вкратце написать требования к нему
Критерии оценки фрагмента проекта
1. Актуальность темы, проблема, цель, задачи проекта.
11

2.
3.
4.
5.
6.

Возможность реализации проекта в школе
Художественные достоинства и исполнительское мастерство (для всех тем)
Степень разработанности теоретической части проекта
Степень разработанности практической части проекта
Качество презентации (в том числе, мультимедийной) и защиты проекта

В результате практической работы слушатели осваивают технологию
«паспортизации» проекта. Для этого они письменно (по предложенному макету) оформляют
и озвучивают в форме устного выступления «Паспорт проекта»
Макет «Паспорта проекта»:
1
Название проекта
ТЕМА:
2
Научный руководитель, (Координатор) проекта
3
Консультант(ы) проекта
4
Цикл предметов, в рамках которого проводилось
проектирование
5
Учебные дисциплины, близкие к теме проекта
6
Возраст обучающихся (группа), на которых рассчитан
проект
7
Автор(ы) проекта (ФИО, группа)
Состав проектной группы
8
Тип проекта (Ведущая деятельность)
9
Заказчик проекта
Стейкхолдеры
10 Аннотация:
11 Цель проекта практическая, педагогическая
12 Задачи проекта:
13 Основные идеи темы (4-5 проблем или ключевых словпо
теме проекта)
14 Необходимое оборудование, ресурсы ______, база проекта
_______ материально-техническое оборудование, аудио-,
видео-, стендовое- обеспечение
15 Предполагаемый продукт (итог, результат) проекта
Конкурентное преимущество
Сфера применения результатов
16 Продолжительность работы (даты начала ___ и окончания
_____работы). Этапы работы над проектом:
Календарь
работы над проектом (мини-, средне-,
долгосрочный)
17 Место работы над проектом
(Название учебного учреждения)
18 Формы отчета (защиты) проекта
мультимедиа, статья, концерт и т.п.
19 Критерии оценки проекта (оформления и содержания)
20 Комментарий
Критерии оценки «Паспорта проекта»:
1. определены все характерные особенности проекта;
2. описаны условия его реализации;
3. логичность проектной деятельности;
4. обоснованность вывода;
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5. корректное использование понятийного аппарата.
На следующем этапе работы слушатели осваивают навык «картирования проекта».
Для этого они письменно оформляют «Дорожную карту» («Маршрутный лист») по
предложенному макету. В нем необходимо отразить все многообразие проектной
деятельности обучающихся (разные направления и стратегии, в соответствии с типами
проектов и планом работы по проекту)
Макет 2. «Дорожная карта творческого проекта»
Место проведения:
Дата и время реализации конкурса творческих проектов:
Цель конкурса:
Задачи конкурса:
ТВОРЧЕСКИЕ
Участники
Фамилии и
ПРОЕКТЫ
Автор(ы) проекта, руководителя(ей)
Аудитория №
класс (группа),
координатора(ов)
(школа №)
школа, город

Модератор

Эксперт(ы)
Жюри

Критерии оценки публичной защиты проекта:
1. глубина владения материалом;
2. подробность ответа, наличие обоснованного вывода;
3. резюме, вывод.
На завершающем этапе слушатели осваивают навык экспертизы и оценки результатов
проектной деятельности. Для этого они в свободной форме пишут письменный отзыв на
один из пяти (на выбор) проектов, которые представлены на стендовой защите. При этом
необходимо строго придерживаться пяти позиций:
1. степень соответствия темы и содержания проекта;
2. оптимальность выбранной стратегии достижения цели и задач проекта;
3.затратность ресурсов и адекватность инструментов, привлеченных к проекту;
4. качество полученного проектного продукта (соответствие базовым и
дополнительным требованиям);
5. оригинальность и уникальность проектного продукта.
Критерии для оценки экспертизы: тщательность заполнения каждой из пяти позиции,
аргументы в форме развернутых суждений и высказываний, логичность вывода
(выставленной оценки)определяет качество экспертизы
5.3 Тематический план и содержание раздела программы
«Преподавание ДПИ на уроках изобразительного искусства и технологии в свете
требований ФГОС»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 3.
Информационнокоммуникационные
технологии в
обучении

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Создание мультимедийной презентации средствами
PowerPoint
Создание презентационных и тестовых материалов
для интерактивной доски средствами Notebook
Практические занятия ( в форме лабораторного
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Объем часов
3
4
2
2
14

школьников
декоративноприкладному
искусству

занятия)
Создание мультимедийной презентации (обработка
текста, обработка графики, вставка звука, видео)
Создание интерактивной презентации средствами
PowerPoint: триггеры
Создание интерактивной презентации средствами
PowerPoint: шаблоны
Создание интерактивной презентации средствами
PowerPoint: макросы
Способы создания тестовых материалов,
возможности работы с основными объектами
Использование компьютерных средств в обучении
ДПИ средств
Возможности дополненной и виртуальной
реальности в обучении ДПИ
Самостоятельная работа обучающихся
Создание мультимедийной презентации средствами
PowerPoint
Используя конструкторы или шаблоны создать тест
по теме «Роспись по дереву» (не менее 10 вопросов
разных типов)
Используя конструкторы или шаблоны создать тест
по теме «Роспись по ткани» (не менее 10 вопросов
разных типов)
Используя конструкторы или шаблоны создать тест
по теме «Виды ДПИ» (не менее 10 вопросов разных
типов)
Разработать в соответствие с дидактическими и
эргономическими требованиями презентацию по
выбранной теме к урокуИЗО
Разработать в соответствие с дидактическими и
эргономическими требованиями презентацию по
выбранной теме к уроку технологии
Создать в программе Notebookтест и тестовые
материалы по видам ДПИ с использованием
интерактивных средств
Создать в программе Notebookтест / тестовые
материалыпо ДПИ для урока ИЗО
Создать в программе Notebookтест / тестовые
материалыпо ДПИ с использованием интерактивных
средств для урока технологии
Текущая аттестация

2
2
2
2
2
2
2
18
2
2

2

2

2

2

2

2
2
Создание
презентации/
виртуальной
выставки

Текущая аттестация
Слушатели программы представляют результаты выполнения самостоятельных работ
на занятиях.
Критерии оценки презентации (виртуальной выставки)по содержанию:
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1. актуальность;
2. оригинальность;
3. качество выполнения.
Критерии оценки презентации (виртуальной выставки) по оформлению:
1. Стилевое единство оформления, дизайн;
2. удобная навигация;
3. наличие обратной связи.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Материально-технические условия реализации программы
Программа повышения квалификации «Преподавание ДПИ на уроках
изобразительного искусства и технологии в свете требований ФГОС»реализуется
преподавателями Школы педагогики ДВФУ на базе филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы
педагогики) и включает аудиторные занятия и самостоятельную работу слушателей.
Занятия проходят в специализированных аудиториях, имеющих подключение к сети
Интернет, мультимедийное оборудование, специальную мебель, оборудование для
практических работ.
Реализация
программы
осуществляется
квалифицированными
научнопедагогическими кадрами, 100% преподавателей имеют базовое образование,
соответствующее профилю программы, и систематически занимаются научной, научнометодической и творческой деятельностью.
Наименование аудиторий
кабинетов, лабораторий

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Ауд.118, Уссурийск,
ул.Чичерина,44

Практические

Проектор, экран, компьютер,
канцелярские принадлежности

Ауд. 201, Уссурийск,
ул.Чичерина,44

Лекционные и
практические

Проектор, экран, компьютер,
канцелярские принадлежности
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6.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
I. Основные источники:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019)[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12. 2013 г. № 30550).
[Электронный ресурс] URL:http://fgosvo.ru/news/2/643
II. Основная литература:
(электронные и печатные издания)
1.
Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух
тысячелетий. Сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: монография/
Джуринский А.Н. – Электрон.текстовые данные. – М.: Прометей, 2017. – 152 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8279.html.
2.
Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т.М.
Кузьмина. – М.: МИПК, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-901087-35-0 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128
3.
Материаловедение и технология керамики / Е.В. Горохова. – Мн.: Вышэйшая
школа,
2009.
–
222
с.:
ISBN
978-985-06-1706-4
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/506014
4.
Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб.пособие / В.Н.
Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – (Среднее
профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/pro–
duct/761425
5.
Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов
художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и
средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов
н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. – 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/550003
6.
Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин
А.П. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 304 с.: 60x88 1/16. –(Высшее образование:Бакалавриат)
(Обложка)
ISBN
978-5-16-009881-4
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/460731
7.
Современные образовательные технологии: учебное пособие / [Н.В.
Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др.]; под ред. Н.В. Бордовской. 3-е изд. –М.:
КноРус,
2016.
–431с.[Электронный
ресурс]
URL:
http://static.myshop.ru/product/f16/258/2577066.pdf
8.
Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. –
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/760283
9.
Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие / Н. Никитина; под
ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. – М.:Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 2017. – 85 с.: ISBN
978-5-9765-3186-4 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949755
10.
Черемушкин, Г. В. Гравюра [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В.
Черемушкин. – М.: Логос, 2012. – 240 с. – ISBN 978-5-98704-707-1 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/469301
III. Дополнительные источники и литература:
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(электронные и печатные издания)
1.
Буткевич, Л.М. История орнамента: учебное пособие / Л. М. Буткевич. – М.:
ВЛАДОС, 2017. – 267 с. – ISBN 978-5-691-00891-7. – Текст: электронный. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/1046941 - Текст: электронный. – URL:
2.
Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие.
–7 изд. – М.: Академия, 2011. – 190 с. Научная библиотека ДВФУ  Режим доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668578&theme=FEFU
3.
Зиангирова Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в
процессе проектной деятельности [Электронный ресурс]: монография / Л.Ф. Зиангирова. –
Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. –163 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31944.html
4.
История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. – Красноярск: СФУ, 2014. – 224 с.:
ISBN
978-5-7638-3096-5
–
Текст:
электронный.
–
URL:
http://znanium.com/catalog/product/550383
5.
Ковычева Е. И. Народная игрушка: учебно-методическое пособие / Е.И.
Ковычева. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 159 с. – ISBN 978-5-691-01800-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1046348
6.
Колесов М.С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный
ресурс] / М.С. Колесов. – М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. – 292 с. –
ISBN 978-5-16-102531-4 (online). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504516
7.
Композиция в керамике : учебное пособие / Е.В. Горохова. – Мн.:Вышэйшая
школа,
2009.
–
95
с.:
ISBN
978-985-06-1693-7
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007916
8.
Лазарев В.С.Новое понимание метода проектов в образовании // Проблемы
современного
образования,
2011,
№
6.
–С.
35-43.
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-ponimanie-metoda-proektov-v-obrazovanii
9.
Лепка / Ровнейко Л.В., Помаскина З.И. – Мн.:РИПО, 2015. – 100 с.: ISBN 978985-503-527-6 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947182
10. Летягова Т.В. Краткий словарь украшений [Электронный ресурс] / Авт. сост.
Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, А.В. Филиппов; под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд., стереотип.
– М.: Флинта: Наука, 2011. – 136 с. – ISBN 978-5-89349-785-4 (Флинта), ISBN 978-5-02033592-9 (Наука). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406238
11. Материаловедение (Дизайн костюма): Учебник / Кирсанова Е.А., Шустов
Ю.С., Куличенко А.В. – М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 395 с.: 60x90 1/16
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-9558-0242-8
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/363810
12. Монументально-декоративное искусство в интерьере / C. Стельмашонок. –
Мн.: РИПО, 2015. – 180 с.: ISBN 978-985-503-536-8 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/947372
13. Народные промыслы и ремесла Сибири: учеб.пособие / Л.Э.Смирнова, Ю.Х.
Абаев. – Красноярск: СФУ, 2016. – 260 с.: ISBN 978-5-7638-3467-3 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/967535
14. Основы дизайна. Художественная обработка металла: Учебное пособие
(ФГОС) / Ермаков М.Н. –Рн/Д:Феникс, 2016. – 460 с. ISBN 978-5-222-26696-0 – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/910151
15. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2010 – 222с. Научная
библиотека
ДВФУ.

Режим
доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:291049&theme=FEFU
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16. Словарь терминов дизайнера упаковки / Смиренный И.Н., Орехов Н.Н.,
Кухарский В.В. – М.:ФГОУ СПО «МИПК им. И.Федорова», 2016. – 156 с.: ISBN 978-5901087-43-5 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792407
17. Технология резьбы по дереву и бересте: Учебное пособие / Денисюк В.А. –
Мн:РИПО, 2015. – 171 с.: ISBN 978-985-503-538-2 – Текст: электронный. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/949443
18. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум: Учебнометодическое пособие / Рыгалева Л.Н. –Мн:РИПО, 2015. – 91 с.: ISBN 978-985-503-475-0 –
Текст: электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/949450
19. Технология художественной обработки бересты / Глухих Е.А. –
Новосибирск:НГТУ, 2015. – 43 с.: ISBN 978-5-7782-2713-2 – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/558758
20. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное– СПб:СПбГУ,
2016.
–
88
с.:
ISBN
978-5-288-05668-0
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/941610
21. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные технологии в науке и
образовании: учебное пособие. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013. – 386.  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
22. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие / Д.Г.
Брашнов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с.: ил.– Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/443543
6.3.Организация образовательного процесса
Образовательный процесс по программе осуществляется в формате аудиторных
занятий (лекций, практических), самостоятельной работы со слушателями, проектной
работы, в рамках которой прорабатываются и решаются задачи, выполняются фрагменты
проектов. В рамках программы предусмотрены лабораторные работы, круглые столы,
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену
опытом, выездные занятия в школах г. Уссурийска, консультации.
6.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели, работающие в программе должны иметь опыт преподавания
дисциплин,соответствующих разделам программы повышения квалификации, обладать
компетенциями, формируемыми у слушателей программы по конкретным разделам.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Форма итоговой аттестации – зачет
Для
итоговой аттестациислушатель выполняет письменную, проектную или
практическую работу, в которой выполняет задание по каждому из разделов программы.
Раздел 1.Декоративно-прикладное искусство на уроках ИЗО и технологии в
условиях реализации ФГОС основной школы
Вопросы для письменной работы
Вопросы для итогового контроля
1. Назовите основные нормативные и законодательные документы по
изобразительной деятельности.
2. Определите место ДПИ в содержании уроков.
3. Дайте характеристику содержания «Концепции художественного образования
школьника».
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4. Назовите особенности стандартов поколения в области изобразительной
деятельности.
5. Определите место ДПИ в содержании учебного предмета «Технология».
6. Дайте характеристику программы по ИЗО на предмет содержания ДПИ
7. Перечислите специальные компетенции педагога по ДПИ.
8. Определите особенности формирования универсальных учебных действий у
учащихся средней школы на занятиях ДПИ
9. Дайте характеристику проектной деятельности по декоративно-прикладному
искусству в общеобразовательной школе
10. Назовите виды заданий по ДПИ на уроках технологии и изобразительного
искусства, направленных на формирование универсальных учебных действий
11. Охарактеризуйте Виды проектов на уроках технологии и изобразительного
искусства.
12. Определите Подготовка и презентация ученического проекта
Раздел 2.Основы декоративно-прикладного искусства
Задание длявыполнения фрагмента проекта (практическая часть)
Слушателю необходимо выбрать из предложенных вариантов и выполнить в материале
фрагмент проекта:
1. Народные росписи России. Мезенская
2. Народные росписи России. Северодвинская
3. Народные росписи России. Хохломская роспись
4. Технология и техники кистевой росписи. Основные сюжеты, элементы и приемы
росписи
5. Горячий батик
6. Холодный батик
7. Орнамент. Законы построения декоративной композиции
8. Графические и колористические средства построения композиции
9. Лепка изделий из глины
10. Роспись керамики – подглазурная, внутриглазурная, надглазурная. «Холодные» и
«горячие» глазури.
11. Бумагопластика
12. Плетение
Составить паспорт, и дорожную карту проекта, который должен соответствовать следующим
требованиям:
- соответствие темы содержанию проекта;
- оптимальность выбранной стратегии цели и задачам проекта;
- выбор ресурсов и инструментов для выполнения проекта;
- качество выполнения проектного продукта;
- оригинальность и уникальность проектного продукта.
Раздел 3. Информационно-коммуникационные
школьников декоративно-прикладному искусству
Темы для выполнения мультимедийной презентации:
1. Виды декоративно-прикладного искусства
2. Золотая Хохлома
3. Росписи по дереву
4. Батик и набойка по ткани
5. Керамика: из глубины веков – в будущее
6. Кистевая роспись по дереву: Северные промыслы
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технологии

в

обучении

7. Керамическая игрушка: общее и особенное.
8. Рисунок и колорит росписи глиняной игрушки
Темы для выполнения виртуальной экскурсии:
1. Музей ДПИ
2. Народные мастера –игрушечники
3. По Мезени
4. Глиняная игрушка
5. Особенности дальневосточного искусства
6. Северная кистевая роспись
7. Дальневосточные художники – мастера ДПИ
8. В мастерской художника-прикладника
9. В гостях у ювелира.
Критерии оценки письменной работы
Слушателю выставляется зачет, если письменная работа содержит логично
изложенные, обоснованные аргументированные положения, в форме развернутых суждений,
которые базируются на современных научных данных, приветствуется анализ и описание
собственного опыта по предложенному вопросу.
По итогам освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»
слушатели овладеют совокупностью знаний, умений и навыков, которые демонстрируют в
комплексе результаты освоения компетенций
Критерии для экспертизы проекта:
- тщательность заполнения каждой из пяти позиции (см. выше),
- аргументы в форме развернутых суждений и высказываний,
- логичность вывода (выставленной оценки)определяет качество экспертизы
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Результаты освоения программы
Результаты, освоенные
профессиональные компетенции

ПК-1
Планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой

ПК-2
Организовать
самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую

ПК-3
Готовность применять современные
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

Основные показатели оценки результатов
Знает: программы и учебники по преподаваемому предмету, теоретические основы
предмета.Учитывает возрастные особенности обучающихсяпри определении заданий по
разработке учебных и творческих проектов по ДПИ.
Знает требования к публичному выступлению при подготовке презентации.
Аргументирует свои суждения, опираясь на знание основ ДПИ.
Адекватные возрасту методы развития мотивации обучающихсяпри овладении технологиями
ДПИ,.
Способы анализа изделий ДПИ.
Знает: теоретические основы самостоятельной деятельности по ДПИ;
Перечисляет требования к оформлению учебных проектов по ДПИ.
Называет сущность самостоятельной деятельности, отличие проектной деятельности от других
видов учебно-исследовательской деятельности.
Определяет основные характеристикитехнологий ДПИ.
Определяет стратегию работы над проектом, этапы проектной деятельности, требования к
оформлению учебных и творческих проектов, определяет критерии, показатели проекта по ДПИ.
Умеет и владеет:способами педагогического сопровождениясамостоятельной работы
обучающихсяпо ДПИ.
Методами организации исследовательской деятельности на этапах выбора темы, подготовки и
оформления проектныхработ по ДПИ.
Приемами оценивания процесса выполнения и оформления творческих, проектных работ. Дать
рекомендации по совершенствованию проекта по ДПИ.
Средствами построения презентацию проекта, планирования и реализации защиты проекта.
Знает: Называет педагогические основы применения информационно-коммуникационных
технологий в процессе освоения учебного предмета;
Определяет электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для
организации учебной, проектной и творческой деятельности обучающихся по ДПИ.
Умеет и владеет: современными образовательными технологиями, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы с учетомспецифики образовательных программ,
требований ФГОС ОО к преподаваемым учебным предметам – ИЗО и Технология;
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Готов конструировать задачи занятия с учетом особенностей учебного предмета.
Использоватьприемы работы с информационными источниками.
Разрабатывать презентации/виртуальные выставки в соответствии с современными требованиями.
Способами оценивания возможности применения
информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе с учетом требований ФГОС ОО
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов и форм обучения
и организации самостоятельной работы
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей.
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций

Деловая / ролевая
игра

Семинар - круглый
стол
Метод проектов

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы слушателей на занятии за счет
адресованного информирования каждого слушателя лично:
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа
на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Проблемное чтение лекции предполагает активное
управление познавательной деятельностью слушателя.
Проблемная лекция — это активный педагогический метод,
ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность обучения, оптимизирует
управление учебными процессами и формирует творческие
способности слушателей.
Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного
обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий
обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из
профессиональной практики.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.
Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
Это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении слушателям возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных
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Кейс-метод

«Мозговой штурм»

предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Является методом экспертного
оценивания.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная деятельность слушателей направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи
теоретических знаний с эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и
синтаксической формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста,
- интеллект –карты по конкретной теме.
Самостоятельная работа в рамках программы повышения квалификации
предполагает анализ педагогических ситуаций, разработку интеллект-карты, фрагмента
проекта, создания презентации.
Методические рекомендации к анализу и оценке педагогических ситуаций
Педагогический анализ – это оценочное рассмотрение реально разворачивающегося
процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания, которая представлена в
качестве структурной связи необходимых и достаточных элементов; проведенное
рассмотрение позволяет дать характеристики как выделенным элементам, так и всему
процессу в целом.
Критерии оценки
Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не
имеют отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования
не
аргументирован, предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы.
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Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант
реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ
недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе
присутствуют противоречия.
Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но
требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ
недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный.
Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное
обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования, анализ
подробный, логично выстроен, убедительный.
Методические рекомендации по подготовке и оценке проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по
созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно,
большинство продуктов человеческого труда производится посредством их
предварительного проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс
создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта,
состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
 практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка
новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической
деятельности;
 новая развивающаяся область
знания, способ трактовки педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
 прикладное научное направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования,
разрешения противоречий в современных образовательных системах (Е. С. Заир-Бек);
 способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
 процесс создания и реализации педагогического проекта;
 технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической деятельности,
проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства
обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество рассматривается как
состояние педагогической деятельности, при котором происходит создание принципиально
нового в содержании, организации учебно-воспитательного процесса, в решении научнопрактических проблем. Педагогическое проектирование - проявление постоянного
разностороннего творчества.
Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения
и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных
учебных действий.
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Методические рекомендации по составлению интеллект-карты
Интеллект-карты (от англ. mindmap) - это графическое выражение процесса
радиантного мышления (ассоциативного от «центра к периферии») или способ изображения
процесса общего системного мышления с помощью схем.
Метод записи «интеллект-карта» был предложен британским психологом Тони
Бъюзеном.
Интеллект-карты (диаграммы связей) используются:
-для создания, визуализации, структуризации и классификации идей;
- для структуризации информации и ее запоминания во всех ее деталях.
-как средство для обучения;
-как способ решения задач, принятия решений;
-при написании статей;
-как прием раскрепощения мышления;
Область применения интеллектуальных карт:
Обучение
-создание ясных и понятных конспектов лекций;
-максимальная отдача от прочтения книг/учебников;
-написание рефератов, курсовых проектов, дипломов
-подготовка к экзаменам;
Запоминание
-подготовка к семинарам;
-запоминание списков дел
Презентации
-вы за меньшее время даете больше информации, при этом вас лучше понимают и
запоминают;
-проведение деловых встреч и переговоров.
Планирование
-управление временем: план надень, неделю, месяц, год.
-разработка сложных проектов: нового бизнеса,
Мозговой штурм
генерация новых идей, творчество;
коллективное решение сложных задач.
Принятие решений
- четкое видение всех «за» и «против»;
- более взвешенное и продуманное решение
Интеллект-карта строится вокруг центрального объекта, символизирующего
основную идею. Каждое слово и графическое изображение становятся по определению
центром очередной ассоциации, а весь процесс построения карты представляет собой
бесконечную цепь ответвляющихся ассоциаций (ветвей), исходящих из общего центра или
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сходящихся к нему. По возможности используется максимальное количество цветов,
добавляются рисунки, символы и т.п.
Алгоритм создания интеллектуальной карты
1.Берём чистый лист бумаги разноцветные ручки, фломастеры, маркеры, карандаши
и т.д. Если собираетесь рисовать карандашами, убедитесь, что поблизости нет резинки ничего стирать не нужно, а стирать даже вредно. Особое внимание надо уделить
возможности использования нескольких цветов. После обретения привычки вы увидите, что
использовать один-два цвета - неинтересно.
2.Соберите весь материал по изучаемой теме, который у вас есть, чтобы он был под
рукой. Книги, статьи, закладки и ссылки на интернет-сайты - пригодится всё.
3.Представьте центральный образ в виде рисунка. Неважно если вы не умеете
рисовать. Приобретя опыт, вы поймёте -главное, чтобы этот рисунок был понятен вам,
давал пищу вашему уму и содержал достаточно подробностей, чтобы вашей фантазии было
от чего оттолкнуться. Одним рисунком можно выразить множество слов. Рисунок в центре
листа привлекает внимание, активизирует мыслительный процесс. Используйте несколько
цветов (не меньше трёх), тщательно прорисуйте детали, которые вам кажутся
существенными. Мысль сможет развиваться во всех направлениях без ограничений.
Происходит концентрация внимания на центральном образе.
4.Нарисуйте основные ответвления от центрального образа. От центрального образа
отведите ветви, на которых будут написаны самые важные ключевые слова и мысли,
касающиеся данной темы. Каждая ветвь должна содержать одно слово или мысль. Чтобы
подчеркнуть важность этих ветвей (ведь они соприкасаются напрямую с данной темой!)
рекомендуется их сделать потолще. Ответвления должны быть изогнутыми (прямые линии
утомляют мозг). Взгляд прослеживает изогнутые линии до конца. Используйте разные
цвета, не менее трех. Цвета активизируют мыслительный процесс. Используйте рисунки как
можно чаще.
5.От толстых ветвей аналогично начертите более тонкие ветви, уточняющие
основные мысли. Второстепенные мысли должны расходиться во все стороны от узлов
6. Подписывайте ответвления печатными буквами. Интеллект-карта будет более
выразительной и гибкой. Отдельное слово вызывает целый ряд мыслей и идей. Каждое
ключевое слово должно появится на интеллект-карте только один раз.
Выделяют следующие основные преимущества интеллект-карт перед традиционным
линейным конспектированием:
 Экономия времени от записывания только относящихся к делу слов: от 50 до 95
%, от чтения - более 90 %.
 Экономия времени в ходе работы с конспектами, организованными в виде
интеллект-карт: более 90 %.
 Экономия времени на поиск ключевых слов среди большого объема прочего
текста: более 90 %.
 Высокая концентрация внимания на существенных вопросах.
 Мозгу легче воспринимать и запечатлевать в памяти разноцветную многомерную
интеллект-карту, нежели монотонный, притупляющий внимание линейный конспект.
 Ключевые слова более заметны и воспринимаются с большей легкостью, связаны
между собой ясными и уместными ассоциациями.
 Ключевые слова сведены в единое поле зрения, способствуя высокой творческой
отдаче и высокой степени усвоения материала.
 В процессе составления интеллект-карты человек постоянно пребывает на грани
открытия чего-то нового. Это способствует непрерывному и потенциально бесконечному
процессу мышления.
 Метод интеллект-карт отвечает естественному стремлению мозга к законченному
и целостному восприятию, в целом к познанию нового.
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В результате постоянного использования всех кортикальных способностей своего
мозга человек становится интеллектуально более активным и восприимчивым к новой
информации, а равно уверенным в своих силах.
Работа с интеллект-картами предоставляет следующие виды деятельности:
преподавателя:
 выдаёт темы для создания интеллект-карт;
 помогает в выборе программного средства и интернет-сервиса для создания
интеллект-карт;
 оказывает консультативную помощь слушателю;
 оценивает интеллект-карту;
 собирает и изучает материал по предложенной теме или разделу дисциплины;
 выделяет основные понятия;
 составляет структуру интеллект-карты;
 оформляет интеллект-карту, используя рисунки, символы и т.д.;
 демонстрирует на занятии в установленный срок.


Методические указания по подготовке к контрольной работе
и итоговому тестированию
При подготовке итоговому тестированию необходимо внимательно прочитать
составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения практических
работ и основные выводы, полученные в ходе практических занятий. Ответить на
контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся информацией. Недостающую
информацию необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в других источниках
информации.
Основные этапы подготовки:
- составление краткого плана подготовки;
-выделение основных положений, которые необходимо запомнить, повторить,
выучить;
-выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу);
-определение наиболее уязвимых мест в подготовке;
-проработка конспектов по ним;
-повторная выборочная проверка.
Методические указания по выполнению презентации
Презентации должны быть выполнены в формате PowerPoint и состоять из 10
слайдов:
- 1 слайд должен содержать название учебного заведения, тему презентации,
название темы, специальности номер и «наименование», ФИО, группу выполнившего
презентацию обучающегося и ФИО проверяющего презентацию преподавателя;
- 2-9 слайды должны раскрывать суть заданной темы. При этом необходимо
соблюдать требования по созданию презентаций (фон, размер шрифта, анимацию и т.д.);
- 10 слайд выводы по содержанию презентации
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