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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях динамично меняющегося мира и 

профессиональной среды, характеризующейся высоким уровнем 

конкуренции, у учащихся, как у будущих субъектов профессиональной 

деятельности, необходимо сформировать компетенции. 

В перспективе они будут способствовать своевременному 

реагированию не только на изменения среды, но и на изменение 

потребностей и интересов людей. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сфера 

дополнительного образования всей своей деятельностью должна быть 

нацелена на формирование профессиональных компетенций, подготовку 

обучающихся с активным творческим потенциалом, готовых к изучению и 

сохранению художественных традиций, созданию интеллектуальной 

творческой среды. 

Сама тема посвящена немаловажной проблеме подготовки 

компетентного ученика, одним из показателей его профессиональной 

готовности является свободное владение профессиональными 

компетенциями. 

Так же показателем компетентности специалиста является его 

способность не только применять знания умения и навыки, полученные в 

процессе учебы, но и самостоятельно творчески перерабатывать их в новых 

условиях профессиональной деятельности. 

Сегодня востребованы люди, свободно владеющие профессией, 

способные к постоянному саморазвитию, самообразованию в конкурентной 

среде, обладающие высокой компетентностью.  

При освоении профессиональных технологий, на первое место 

выдвигается не профессиональная информированность, а умение решать 

проблемы, возникающие, в ситуациях самоорганизации.  
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В современном мире компетентностный подход не отрицает 

академического подхода, а углубляет, расширяет и дополняет его. Сегодня он 

более соответствует условиям рыночного хозяйствования, так как 

предполагает ориентацию на формирование наряду с профессиональными 

ЗУНами, трактуемыми как владение профессиональными технологиями, еще 

и развитие таких универсальных способностей и готовностей (ключевых 

компетенций), которые востребованы современным рынком труда. 

Компетентность является центральным понятием компетентностного 

подхода.  

Оптимальное решение профессиональных задач обеспечивает 

профессиональная компетентность; своевременное видение проблем и их 

преодоление; нахождение нестандартных решений задач; гибкость и 

готовность принимать происходящие изменения. 

О формировании профессиональных компетенций, учащихся писали 

многие ученые. В процессе изучения научно-педагогической литературы 

таких авторов, как П. П. Борисов, Н. В. Борисова, И. А. Зимняя, Ю. С. 

Кострова, З. С. Мазыр, А. В. Хуторской.  Они отмечали что, 

профессиональная компетенция – это приобретение обучающимися в 

процессе образования и воспитания углубленной информации о какой-либо 

профессии, а также знания, умения, навыки и опыт, личностные качества, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности. Вопросами 

формирования профессионально-творческой компетентности посвящены 

труды А. В. Тутолмина, Н. А. Пахтусовой и др. 

При работе над дипломным проектом мною проведен анализ 

методической и психолого–педагогической литературы по педагогике и 

обучению; учебно - методическая литература. 

В учебном пособии Нестерова В.В, Белкина А.С. «Педагогическая 

компетентность» авторы выделяют несколько основных компетенций, 

например, когнитивную, психологическую, коммуникативную, 

риторическую, профессионально-техническую. 
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В статье Болотова В.А., Серикова В.В. «Компетентностная модель: от 

идеи к образовательной программе» дается определение компетентностной 

модели образования, возможные пути ее реализации в условиях общего 

среднего образования, определяются причины, делающие неизбежным 

переход на компетентностную модель формирования личности и 

специалиста. 

Зимняя И.А. «Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании» рассматривает 

компетенции-компетентность как основа подхода в обучении. Общая 

характеристика видов и компонентного состава компетентности. 

Компетентностный подход в иерархии подходов к анализу и организации 

образовательного процесса. 

В монографии Лернера И.Я. «Дидактические основы методов 

обучения» на основе результатов многолетнего теоретического и 

экспериментального исследования излагается целостная концепция методов 

обучения, обосновывается система дидактических методов, направленных на 

совершенствование процесса обучения и развитие творческих способностей 

школьников. 

Байденко В. в пособии «Компетенции в профессиональном 

образовании» рассматривает, что формирование компетентности в 

образовательном процессе выдвигает на первое место не информированность 

обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных сферах. 

 Кононова О. В., Олешкевич Н.А., Садон Е.В. в пособии «Контроль за 

формированием профессиональных компетенций. Психолого-

организационные формы» предложены возможности практической 

реализации компетентностного подхода к организации учебного процесса в 

вузе в современные условия в области контроля за формированием 

профессиональных компетенций. 

В статье Матускова М.А. Новикова Е.В.  «Обеспечение учебного 

процесса учебно-методическими пособиями» проведен анализ 



6 
 

обеспеченности обучающихся учебно-методическими пособиями по 

учебным дисциплинам, так же рассматриваются востребованность учебно-

методических пособий, которые свидетельствуют о проявлении интереса к 

опубликованной учебной литературе. В статье «Структурные компоненты 

учебно-методического пособия для учителя» Старовойтовой О.В. , Иваненко 

Л.А. Эта Статья посвящена проблеме, связанной с созданием учебно-

методических комплексов для средней школы. Рассматривается одна из 

составляющих частей УМК – учебно-методическое пособие. В статье, на 

основе анализа существующих учебно-методических изданий, определены 

требования к пособию и его структура. Для формирование 

профессиональных компетенций, было разработано учебно-методическое 

пособие «по настенной росписи». Данное пособие является в своем роде 

уникальным, т.к. представляет из себя попытку ознакомить широкий 

учащихся и педагогов-практиков с авторской системой развития настенной 

живописи. Уникальность пособия состоит, прежде всего, в тщательно 

подобранном материале по критериям художественности, актуальности, 

доступности, целесообразности, тематическому многообразию.  

В процессе разработки мы постарались учитывать возрастные 

возможности школьников, связанные с доступностью понимаемой 

информации для учеников.  

Таким образом, учебно-методическое пособие представляет из себя 

единство теоретического и практического материала, что, несомненно, 

является весьма важным фактором подготовки будущего специалиста, 

стремящегося к вершинам профессионального мастерства.  

Изложенная в пособии информация адресована, прежде всего, 

учащимся детской художественной школы, в рамках курса композиция. 

Пособие может быть использовано не только в рамках дисциплины 

«композиция», но и в ходе профессиональной практики.  

Пособие – это, прежде всего, результат опыта работы в конкретной 

области знаний. Следует подчеркнуть, что любая творческая идея может 
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реализоваться в виде какого-либо продукта только в том случае, когда будут 

преодолены все препятствия в период, предшествующий его созданию.  

Проведения апробации методического пособия в рамках учебной 

дисциплины «композиция», выявление и анализ результатов, отбор наиболее 

эффективных форм изучения информации. 

Первым этапом в реализации идеи создания пособия послужил анализ 

литературы по темам монументально-декоративной росписи и настенной 

живописи. 

Анализ методической литературы показал, что, во-первых, имеется 

недостаток специальных учебных пособий по этой теме. Художественная 

роспись популярна в современном дизайне, а новейшие материалы и техники 

дают возможность прослужить декору долгое время. 

Таким образом, проанализировав литературу, все книги не имеют 

достаточно полной учебной информации по этой теме, большинство книг 

рассчитано на опытных профессионалов. Таким образом, отсутствует 

пособие для самостоятельного изучения ребенком школьного возраста по 

росписи стен, где в доступной форме были бы изложены пошаговые уроки 

для изучения и овладения технологией от простого к сложному. 

Само пособие было задумано как изучение теоретических знаний по 

теме, практическое изучение и самостоятельная работа учащихся. Особую 

важность в содержании учебно-методического пособия является 

преемственность при изложении материала, в содержании учебных изданий 

по ранее изученным дисциплинам. 

Объект исследования – профессиональные компетенции. 

Предмет исследования – особенности формирования 

профессиональных компетенций. 

Цель работы – разработать учебно-методического пособие по 

настенной живописи учащихся ДХШ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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Задачи: 

1. Рассмотреть основные виды и понятия профессиональных 

компетенций. 

2.Изучить средства и методы формирование профессиональных 

компетенций. 

3. Проанализировать особенности формирования профессиональных 

компетенций средствами методического пособия. 

4. Рассмотреть особенности реализации учебно-методического пособия 

по росписи стен в ДШИ И ДХШ. 

5. Спроектировать учебно-методического пособие. 

6. Проведения апробации методического пособия. 

В процессе работы над дипломом мы опиралась на методы: 

теоретического анализа психолого-педагогической, методической, 

искусствоведческой литературы, изучения материалов научных и 

периодических изданий по проблеме, документального анализа. 

Структура и объем выпускной работы разработаны в соответствии с 

поставленной целью и основными задачами, состоит из двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, введения и заключения, списка 

литературы, приложения, а также электронной презентации и 

демонстрационного стенда.  

Первая глава посвящена роли профессиональных компетенций в 

дополнительном образовании. Во второй главе описано проектирование 

учебно - методического пособия по настенной живописи для учащихся ДХШ. 

В заключении подводятся итоги работы, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА I. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1 Основные виды и понятия профессиональных компетенций. 

В современных условиях динамично меняющейся профессиональной 

среды, характеризующейся высоким уровнем конкуренции, у учащихся, как у 

будущих субъектов профессиональной деятельности, необходимо 

сформировать компетенции, способствующие своевременному реагированию 

не только на изменения среды, но и на изменения потребностей и интересов 

целевых групп. 

Сфера дополнительного образования всей своей деятельностью должна 

быть нацелена на формирование профессиональных компетенций, 

подготовку обучающихся с активным творческим потенциалом, готовых к 

изучению и сохранению художественных традиций, созданию 

интеллектуальной творческой среды. 

В современной системе образования формированию профессиональных 

компетенций у обучающихся придается большое значение. Это связано с тем, 

что наше общество предъявляет высокие требования к конечному результату 

обучения. Система образования отвечает за формирование у учащихся и 

будущих специалистов этих компетенций. 

В российской педагогической науке и практике термины 

«компетенция» и «формирование компетенций», «формирование 

компетенций у учащихся» начали употребляться в конце 90-х гг. XX в. В 

процессе изучения научно-педагогической литературы таких авторов, как П.  

П.  Борисов [5, с.58], Н. В. Борисова [6, с.100], И. А. Зимняя [14, с.215], Ю. С. 

Кострова [17], А. В. Хуторской [36, с. 58], В. Д. Шадриков [39, с-12] и 

другие, мы проанализировали, что они по-разному трактуют термин 

«компетенция». 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 

профессиональная компетенция – это приобретение обучающимися в 

процессе образования и воспитания углубленной информации о какой-либо 
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профессии, а также знания, умения, навыки и опыт, личностные качества, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности. По 

отношению к учащимся приобретаемыми профессиональными 

компетенциями нужно считать совокупность сформированных интегральных 

свойств личности, хорошо осведомленной в определенной области 

профессиональной деятельности для решения задачи данной деятельности на 

основе приобретенных компетенций. 

 

Алмазова Н.И. определяет компетенции как знания и умения в 

определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность - это 

качественное использование компетенций. Другое определение 

компетентности дал Н.Н. Нечаев: «Доскональное знание своего дела, 

существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, 

возможных способов и средств достижения намеченных целей».
 
Нечаев Н.Н., 

Резницкая Г.И. Формирование коммуникативной компетенции как условие 

становления профессионального сознания специалиста. 

Компетенция - это предметная область, в которой индивид хорошо 

осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а 

компетентность - интегрированная характеристика качеств личности, 

выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения 

деятельности в определенных областях. Иными словами, компетенция - это 

знания, а компетентность - умения (действия). Данный подход сфокусирован 

не на личностных характеристиках, а на стандартах деятельности и основан 

на описании задач и ожидаемых результатов. 

Профессиональные компетенции - это способность субъекта 

профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии с 

должностными требованиями. Последние представляют собой задачи и 

стандарты их выполнения, принятые в организации или отрасли. 
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В современной практике термин «профессиональная компетенция» 

чаще всего определяет способность субъекта профессиональной 

деятельности выполнять задачи с заданными стандартами. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности 

необходимо обладать рядом знаний, умений, навыков, а также личностных 

качеств, что и называется компетенциями. 

Под профессиональной компетентностью понимают совокупность 

профессиональных знаний, умений, а также способы выполнения 

профессиональной деятельности.  

Ключевые (базовые, универсальные) компетенции 

многофункциональны. Овладение ими позволяет решать самые различные 

проблемы в повседневной, профессиональной, социальной жизни. Ключевые 

компетенции основываются на свойствах человека и проявляются в 

определенных способах поведения, которые опираются на его 

психологические качества, включают широкий практический контекст с 

высокой степенью универсальности. 

К ключевым компетенциям относятся: 

общекультурная, социально-трудовая, коммуникативная, компетенция 

в сфере личностного определения (профессиональная) математическая, 

информационная, автоионизационная, продуктивная, нравственная. 

  Профессиональные компетенции школьников - это:  

1. Готовность использовать в профессиональной деятельности знания. 

2. Умение проводить анализ современного рынка труда. 

3. Способность использовать современное технологическое 

оборудование. 

4. Умение применять знания на практике. 

5.Способность принятия оптимальных многокритериальных решений. 

[16, с. 51] 
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Согласно программе внедрения компетентностно ориентированного 

подхода в учебно-воспитательный процесс выделяют следующие ключевые 

компетентности. 

1. Познавательная компетентность: учебные достижения; 

интеллектуальные задания; умение учиться и оперировать знаниями. 

Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам 

ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 

рамках этих компетенций определяются требования функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

2. Личностная компетентность: развитие индивидуальных 

способностей и талантов; знание своих сильных и слабых сторон; 

способность к рефлексии; динамичность знаний, направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной само регуляции и само поддержки. Ученик овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 
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компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 

 

3.Самообразовательная компетентность: способность к 

самообразованию, организации собственных приемов самообучения; 

ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 

изменений; постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 

4.Социальная компетентность: сотрудничество, работа в команде, 

коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения, 

стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; социальная 

целостность, умение определить личностную роль в обществе; развитие 

личностных качеств, саморегулирование. 

5.Компетентное отношение к собственному здоровью: соматическое 

здоровье; клиническое здоровье; физическое здоровье; уровень валеоло 

гических знаний. 

6.Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 

или образовательной области. 

Таким образом, ключевые компетенции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени 

обучения. Перечень ключевых компетенций определяется на основе главных 

целей общего образования, структурного представления социального опыта и 



14 
 

опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

4. Информационная компетенция. 

5. Коммуникативная компетенция. 

6. Социально-трудовая компетенция. 

7. Компетенция личностного самоусовершенствования 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не 

определяется объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиций 

компетентностного подхода уровень образованности определяется 

способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 

знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он 

акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. При 

таком подходе цели образования описываются в терминах, отражающих 

новые возможности обучаемых, рост их личностного потенциала. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование 

ключевых компетентностей 

С этой точки зрения цели школьного образования в следующем:  

- научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; 

- научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 

познавательные проблемы; 

- научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни 

– экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. 

решать аналитические проблемы; 
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- научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

-научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей; 

-научить решать проблемы, общие для разных видов 

профессиональной и иной деятельности; 

- научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального 

Формирование компетентностей учеников обусловлено реализацией не 

только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и 

технологий обучения. Список этих методов и технологий является довольно 

широким. 

В соответствии с этим выделяют три типа компетенций учеников:  

1. Характеризующие человека, как личность, деятеля и субъект общения — 

интеграция, здоровье сбережение, гражданственность, саморазвитие, 

владение культурой языка, профессиональное, языковое и речевое развитие, 

саморегулирование, личная рефлексия.   

2. Относящиеся к социальному взаимодействию и окружающей среде — 

социальное взаимодействие и общение.   

3.Касающиеся непосредственной деятельности личности — познавательные, 

информационные компетенции.   

Образование является одним из приоритетных направлений в работе 

государства и является векторам развития общества. Не так давно система 

образования приняла в пользование новый Федеральный закон Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (далее ФЗ-№ 273), где описаны новые требования 

к образованию в Российской Федерации (далее РФ). [1, с.9]. ФГОС 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
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профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Модель образования требует перехода профессионального образования 

на модульно-компетентностный подход формирования специалиста, что, в 

свою очередь, делает необходимым изменение содержания и методики 

образовательного процесса. 

 Результатом освоения компетенций должны стать: знания и умения, которые 

обучающийся должен продемонстрировать по завершению курса лекций, 

практических и/или лабораторных занятий. Специалист любого профиля 

должен обладать совокупностью общих компетенций, включающих в себя: 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

-ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

 -ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

-ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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 - ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 -  ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). [1, с. 12] 

Компетенции учащихся по ФГОС — это совокупность результатов 

образования, системы ценностных ориентиров, привычек и пр. Сложно 

выделить принципиальные различия между разными компетенциями в сфере 

образования, поскольку они являются взаимно подчиненными компонентами 

друг друга. Формула компетентности имеет следующие составляющие: 

Умение быстро находить необходимую информацию и использовать ее для 

накопления опыта конкретной деятельности (мобильность знаний); 

Способность использовать свои знания в определенной ситуации и 

осознавать методы получения знаний (гибкость подхода);  

Реальная оценка собственных возможностей, окружающего мира, 

индивидуального места в нем, определенных знаний, их целесообразности в 

деятельности, способов получения и использования этих знаний 

(критичность мышления).   

В научной литературе определенно В.В Нестеров, А.С предлагают 

рассматривать компетенции как «совокупность того, чем человек 

располагает, а компетентность – совокупность того, чем он владеет». В плане 

педагогики компетенция рассматривается эти авторами как «совокупность 

профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия 

для эффективной деятельности в образовательном процессе», а 

профессионально-педагогическая компетентность представляет, как 

«совокупность профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих 

эффективную реализацию компетенций. Авторы выделяют несколько 

основных компетенций, например, когнитивную, психологическую, 

коммуникативную, риторическую, профессионально-техническую. 

Сластѐнин В.А. рассматривает профессиональную компетентность 

педагога как «единство теоретической и практической готовности к 
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осуществлению педагогической детальности. Теоретическую готовность он 

характеризует через прогностические, аналитические, информационные и, 

мобилизационные, а практическую готовность через организаторские, 

информационные, ориентационные коммуникативные. 

Опираясь на данные современной педагогики по вопросам 

профессиональных компетенций, а также на результаты, полученные в ходе 

обобщения и анализа существующего опыта, мы выделили, что новая 

парадигма образования придает большое значение самостоятельной учебной 

деятельности студентов, которая позволяет более успешно освоить 

компетенции, необходимые для реализации будущей профессиональной и 

бытовой деятельности. Она способствует развитию самостоятельности, 

ответственности, организованности и творческих креативных качеств 

личности, обучающихся в решении стоящих перед ними проблем различного 

уровня. 

  

1.2 Средства и методы формирование профессиональных 

компетенций. 

Формирование профессионально-творческой компетентности 

обучающихся – важный вопрос современного образования. Для 

осуществления современной полноценной профессиональной деятельности 

учащиеся должны постепенно сформировать у себя профессиональную 

компетентность. 

Вопросами формирования профессиональной компетентности 

занимались Т. С. Мамонтова, О. Ю. Перцева, В. Н. Софьина, В. В. Власов и 

др.; формированию профессионально-творческой компетентности 

посвящены труды А. В. Тутолмина, Н. А. Пахтусовой и др. Однако анализ 

научных трудов не позволил выявить работы, в которых были бы достаточно 

раскрыты вопросы формирования профессионально творческой 

компетентности. 



19 
 

Под профессиональной компетентностью мы понимаем в своем 

исследовании готовность выполнять профессиональную деятельность и 

способность действовать не только в типовых, но и в нестандартных 

ситуациях, способность к личностному и профессиональному саморазвитию. 

Формирование компетенций учащихся по ФГОС. Овладение 

комплексом знаний и умений как целевое направление подхода изменяет 

систему методов обучения. Их подбор и конструирование осуществляется на 

структуре определенных компетенций и выполняемых ими функций.  

Также формируемые компетенции учащихся по ФГОС реализуются не 

только в ходе учебной, но и внеклассной деятельности на разных уровнях. 

Чаще всего выделяют три уровня формирования компетенций — 

применение, использование и обогащение, которые соответствуют трем 

ступеням общего образования — начальной, основной и старшей школе. 

Дети сперва усваивают определенные способы действий и применяют их в 

заданной ситуации, затем они используют усвоенное в любых ситуациях, 

перенося их на незнакомые ситуации, а после — на основании их формируют 

собственную самостоятельность.   

Чтобы добиться формирования компетенций учащихся, преподаватели 

должны выстраивать такую образовательную систему, в которой учащиеся 

станут субъектом деятельности. Для этой цели наилучшим образом подходит 

методы проектов, практических ситуаций, исследовательские методы, 

дискуссии, моделирование, сюжетные игры и прочее, где ученики активно 

включаются в урочную и внеурочную деятельность.  

Одна из важнейших проблем дидактики – проблема методов обучения 

– остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в 

практическом плане. В зависимости от ее решения находятся сам учебный 

процесс и результат обучения. 

Остановимся подробнее на методах обучения. Термин «метод» 

происходит от греческого слова «methodos», что означает путь, способ 

продвижения к истине. В педагогической литературе нет единого мнения 
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относительно роли и определения понятия «метод обучения». Так, И. Ф. 

Харламов дает следующее определение сущности этого понятия: «Под 

методами обучения следует понимать способы обучающей работы учителя и 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению 

различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым 

материалом». Ю. К. Бабанский считает, что «методом обучения называют 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучаемых, направленной на решение задач образования». Т. А. Ильина 

понимает под методом обучения «способ организации познавательной 

деятельности учащихся». 

Остановимся на одной из классификации методов по характеру 

(степени самостоятельности и творчества) деятельности обучаемых. Эту 

весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И. Я. 

Лернер и М. Н. Скаткин. Они справедливо отметили, что многие прежние 

подходы к методам обучения основывались на различии их внешних 

структур или источников. 

Поскольку успех обучения в решающей степени зависит от 

направленности и внутренней активности обучаемых, характера их 

деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности, 

проявление творческих способностей и должны служить важным критерием 

выбора метода. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин предложили выделить пять 

методов обучения, причем в каждом из последующих степень активности и 

самостоятельности обучаемых нарастает. 

- Объяснительно-иллюстративный метод. Учащиеся получают знания на 

лекции, из учебной или методической литературы, учебное пособие, учебно-

наглядное пособие, учебно-методическое пособие, через экранное пособие в 

«готовом» виде. Современное преподавание сочетает также интерактивные 

средства в виде презентаций, флеш-анимации, учебных фильмов. 

Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, ученики остаются в 

рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. В системе 
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дополнительного образования данный метод находит самое широкое 

применение для передачи большого количества получаемой информации. 

 

- Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на основе 

образца или правила. Деятельность обучаемых носит алгоритмический 

характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 

 

- Метод проблемного изложения. Используя самые различные источники и 

средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает 

способ решения поставленной задачи. Учащиеся как бы становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска. И в прошлом, и в настоящем 

такой подход широко используется. 

 

- Частично-поисковый, или эвристический, метод заключается в организации 

активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач либо под руководством педагога, 

либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления 

приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 

контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над 

учебной литературой и учебными пособиями. Такой метод, одна из 

разновидностей которого – эвристическая беседа, – проверенный способ 

активизации мышления, возбуждения интереса к познанию на уроках. 

 

- Исследовательский метод. После анализа материала, постановки проблем и 

задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые 

самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и 

измерения и выполняют другие действия поискового характера. Инициатива, 
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самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской 

деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно 

перерастают в методы научного исследования. 

Для обеспечения образовательного процесса, используют средства 

обучения. 

Средства обучения – это комплекс объектов, которые могут быть 

использованы для более организации эффективного учебного процесса 

педагогами и учениками. К числу средств обучения можно отнести 

материалы и приспособления, которые можно использовать в ходе учебного 

процесса, которые могут повысить эффективность учебного процесса и 

сократить время на достижение поставленных перед участниками учебного 

процесса целей. 

С точки зрения дидактики основным предназначением средств 

обучения является ускорение процесса освоения информации, 

представленной в курсе. 

Выделяют несколько значимых факторов, которые могут быть 

использованы для разделения средств обучения на отдельные группы: по 

характеру воздействия на ученика: 

-визуальные: слайды, карты, макеты, наглядные пособия, диафильмы; 

аудиальные: аудиозаписи; аудиовизуальные: видеозаписи, ИКТ-презентации; 

-по степени трудности: средний уровень: учебники по предметам, печатные 

учебные пособия, объемные модели, изображения; высокая сложность: 

компьютер, лингафонный кабинет, механические визуальные средства; 

- по происхождению: естественные: предметы, взятые из живой природы; 

символические: они представляют действительность при помощи символов и 

знаков; технические визуальные и аудиовизуальные средства. 

Исследование готовых средств обучения, улучшение освоенных, 

предполагает модификацию познавательных задач, внедрение новых форм 

тренировочных упражнений. 



23 
 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что для 

осуществления современной полноценной профессиональной деятельности 

учащиеся должны сформировать у себя профессиональную компетентность. 

При подготовке будущих компетентных специалистов, чтобы 

привлечь учеников к учебной деятельности, поддержать их успехи и 

укрепить уверенность в своих силах, дать будущему специалисту не только 

необходимую подготовку, но и базу умений, преподаватели применяют в 

организации учебной деятельности объяснительно-иллюстративный метод 

обучения.  Учащиеся работают с иллюстративным материалом, с учебными 

пособиями, учебно-методическими пособиями и другие. В организации 

учебного процесса используются все средства обучения, которые требуют 

творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия 

каждого ученика. 

 

 

1.3 Особенности формирования профессиональных компетенций 

средствами методического пособия. 

В нашей модели формирования профессиональных компетенций мы 

рекомендуем следующие методы обучения: традиционные (объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, игровой метод, 

исследовательский метод), активные (эвристические и креативные).  

На наш взгляд именно с помощью объяснительно-иллюстративных 

методов, учащихся формируются профессиональные компетенции и 

обучающие возможности.  В результате грамотного применения различных 

иллюстративных методов усвоение учебного материала повышается. 

Опишем определения объяснительно-иллюстративного метода. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Его иначе можно назвать и 

информационно-рецептивным, что отражает деятельность учителя и ученика 

при этом методе.  
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Он состоит в том, что обучающий сообщает готовую информацию 

разными средствами, а обучаемые воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти эту информацию. Сообщение информации педагог осуществляет с 

помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного слова 

(учебник, учебно-методическое пособие, дополнительные пособия), 

наглядных средств (картины, схемы, видеофильмы) практического показа 

способов деятельности (показ способа решения задачи, способов составления 

плана, аннотации и т.д.). Виды наглядных пособий, используемых в 

обучении: предметы окружающей обстановки, демонстрационные 

изобразительные пособия, таблицы: познавательные, инструктивные, 

тренировочные, справочные; счетные приборы; измерительные приборы; 

иллюстрации; дидактический материал. 

 

Обучаемые слушают, смотрят, манипулируют предметами и знаниями, 

читают, наблюдают, соотносят новую информацию с ранее усвоенной, и 

запоминают. 

Для изучения и понимания новой информации, учащиеся используют 

учебники, учебно-методические пособия, учебные пособия. 

Виды наглядных пособий, используемых в обучении: предметы 

окружающей обстановки, демонстрационные изобразительные пособия, 

таблицы: познавательные, инструктивные, тренировочные, справочные; 

счетные приборы; измерительные приборы; иллюстрации; дидактический 

материал. 

Объяснительно-иллюстративный метод - один из наиболее экономных 

способов передачи обобщенного и систематизированного опыта 

человечества. 

Сущность этого метода состоит в том, что в процессе учебной работы 

учитель использует иллюстрации, т. е. наглядное пояснение, или же 

демонстрирует то или иное учебное пособие, которое могут, с одной стороны 



25 
 

облегчать восприятие и осмысление изучаемого материала, а с другой – 

выступать в качестве источника новых знаний.  

Объяснительно-иллюстративный метод используется при 

ознакомлении обучаемых с новым теоретическим материалом, 

формировании у них первоначальных умений, знаний и навыков.  

Эффективность применения иллюстраций и демонстраций в 

значительной мере зависит от умелого сочетания слова и наглядности, от 

умения учителя вычленять те свойства и особенности, которые более чѐтко 

раскрывают сущность изучаемых предметов и явлений. 

Одновременно демонстрация и иллюстрация являются методами, к 

которым часто прибегают на практических занятиях. Учитель на уроке может 

демонстрировать учебный материал, который облегчит усвоение темы с 

последующим обсуждением его содержания. 

Приведѐм формы сочетания комментарий учителя с демонстрацией 

материала: 

- чередование демонстрации с пояснениями учителя; 

- демонстрация с последующей беседой по содержанию просмотренного; 

- объяснение в ходе демонстрации; 

- предварительная беседа с учащимися и последующая демонстрация. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

- применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; 

- наглядность должна использоваться в меру и показывать еѐ следует 

постепенно и в соответствующий момент урока; 

- учащиеся должны хорошо видеть демонстрируемый материал; 

- чѐтко выделять главные мамонты; 

- детально продумывать пояснения в ходе демонстрации; 

- привлекать учеников к нахождению материала для демонстрации. 

В формировании профессиональных компетенций при помощи 

объяснительно-иллюстративного метода, мы предлагаем использование и 
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применение учебно-методического пособие при ознакомлении обучаемых с 

новым теоретическим материалом. 

Учебно-методическое пособие – издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части, по методике 

воспитании или по методике изучения учебной дисциплины. 

В содержание учебного пособия может включаться новый, более 

актуальный материал, чем в учебник, так как пособие создается более 

оперативно, тем не менее, материал должен подаваться в русле 

фундаментальных знаний, изложенных в программе, в учебнике.  

Пособия могут быть адресованы как обучающимся, так и обучающим.  

В случае, когда в учебный план вводится новый предмет или в учебную 

программу, вводятся новые темы, то первоначально организуется выпуск 

учебного пособия. Учебник, как правило, создается на базе апробированного 

пособия. 

Как и любой тип учебной литературы учебно- методическое пособие 

имеет свое четко определенное целевое назначение. Целевое назначение 

учебно-методического пособия отражает функцию, которую выполняет 

данный тип изданий. Так, основной функцией учебно-методического пособия 

является обеспечение самостоятельной работы студентов по овладению 

знаниями и их закреплению. 

Анализ практического опыта преподавания изобразительного 

искусства в детской художественной школе позволил определить те 

теоретические основы, на базе которых должны быть реализованы структура 

и содержание пособия, направленного на развитие умений в разных видах 

творческой деятельности ребят. 

Любое учебно-методическое пособие, должно быть профессионально 

направленным, т.е. учитывать требования современного мира. В пособии 

необходимо рассматривать вопросы и проблемы, наиболее приближенные к 

реальной сфере будущей учебно-профессиональной деятельности. 
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При подборе материала для пособия необходимо учитывать научное 

содержание текстов, упражнений, направленных на развитие различных 

профессиональных навыков и умений. Использование так называемого 

принципа научности в пособии, по мнению многих исследователей в данной 

области, «развивает у учащихся умения осмысливать, обобщать и обсуждать 

с помощью определенных заданий, содержащихся в пособии, ту или иную 

информацию. При этом ученики овладевают методами научного познания в 

области выбранной специальности, что (в определенной степени) готовит их 

к исследовательской работе, постепенно вовлекая в поисковую деятельность, 

вырабатывая у них умения наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, строить гипотезы и др. 

Изучение проблемы и наблюдение показали, что, если в заданиях 

пособия формулировать задачу по самостоятельному решению какой- либо 

профессиональной проблемы, то у учащихся развивается умение познавать 

мир с исследовательской точки зрения. 

Пособие выступает как наглядное средство, способствующее 

достижению цели обучения росписи стен в условиях школы. При помощи 

текстов, заданий, иллюстраций, содержащихся в пособии, ученики получают 

новую информацию по предусмотренным программой темам в рамках курса 

по композиции. При подборе материала для пособия необходимо 

использовать только достоверную информацию, создавать задания, наиболее 

приближенные к действительности и связанные со специальными 

дисциплинами, изучаемыми в художественной школе. 

 

Средствами учебно-методического пособия по росписи происходит 

формирование у учащихся обще-профессиональных и профессиональных 

компетенций, которые необходимы для реализации организационно-учебной 

деятельности. 

Учебно-методическое пособия реализуется на двух уровнях: 
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1. Уровень дисциплин. Рассматриваемые дисциплины имеют 

различные объекты изучения и содержание. Однако в своей структуре все 

дисциплины имеют общую тематику, позволяющую объединить их в 

рамках единого учебно-методического пособия – коммуникационный 

процесс. 

2. Уровень компетенций. Каждая из рассматриваемых дисциплин 

призвана формировать различный набор компетенций. В процессе обучения 

с использованием предлагаемого учебно-методического пособия в рамках 

каждой дисциплины ученики могут осваивать более широкий набор обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Формирование обще-профессиональных и профессиональных 

компетенций у будущих выпускников детской художественной школы 

обеспечивает их дальнейшее вхождение в профессиональную среду. 

Учебно-методического пособия с точки зрения формируемых 

компетенций. 

 Учебно-методическое пособие, формируют общую компетенцию - 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 На основании рассмотренного теоретического материала было 

установлено следующее, развитие компетенции показывает 

индивидуальными планируемыми результатами обучения: владениями, 

знаниями и умениями, приобретаемыми учениками в процессе освоения 

дисциплины. В данном случае, осваивая одну компетенцию, ребята 

приобретают широкий набор владений, умений и навыков. Исключается 

дублирование планируемых результатов обучения, возникает взаимосвязь 

между читаемыми дисциплинами, ученики более полно воспринимают 

преемственность и последовательность владений, умений и знаний по 

рассматриваемой дисциплине. 
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

2.1 Проектирование учебно-методического пособия. 

Учебно-методическое пособие по росписи стен предназначено для 

преподавания ученикам детской художественной школы и школы искусств, 

имеющих базовую подготовку. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрена реализация в детских 

школах искусств дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель данных 

программ – выявление одаренных детей, приобщение детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. 

Сохранение преемственности и закрепление основ обучения в 

учебниках и учебных пособиях – главное направление методической 

деятельности, обеспечивающее реализацию предпрофессионального 

образования. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично, или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

Данные компоненты несут основное содержание предмета, в учебниках 

аккумулируются все выверенные временем знания, понятия, методики и 

подходы. В содержание же учебного пособия включается новый, более 

актуальный материал, чем в учебник, так как пособие создается более 

оперативно, тем не менее, материал должен подаваться в русле 

фундаментальных знаний, изложенных в учебнике. 

Опытные преподаватели, методисты могут быть авторами и 

разработчиками учебников и учебных пособий, реализуя свои 

профессиональные компетенции в данном методическом труде. 
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Согласно п. 9. ст. 2 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

"образовательная программа" - это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов". 

Создание учебно-методического пособия в процессе работы ДХШ 

должно стать гарантом передачи лучших педагогических достижений другим 

поколениям педагогов и учащихся. 

При этом ст. 28 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

определяет основные компетенции в установленной сфере деятельности, а 

именно: разработку и утверждение образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, использование и совершенствование методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения. 

Одной из основных трудовых функций преподавателя определяет 

"разработку программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы", которая предполагает, в 

том числе, и разработку основного вида учебных материалов - учебно-

методических пособий. 

Поэтому одним из важных направлений организации и обеспечения 

образовательной деятельности в ДХШ и ДШИ является создание учебно-

методических пособий по каждому учебному предмету, разработка которых 

осуществляется ДШИ и ДХШ самостоятельно. 

Учебный план обще-развивающей программы в области искусств 

может содержать комплекс учебных предметов, при этом каждый учебный 



31 
 

предмет должен быть оснащен учебно-методическими пособиями, другими 

средствами обучения и воспитания, которые и образуют учебно-

методический комплекс (далее - УМК) 

Учебное пособие может охватывать не весь предмет, а лишь часть 

(несколько разделов) учебной программы. В отличие от учебника, учебное 

пособие может включать не только проверенные, общепризнанные знания и 

положения, но и разные мнения по той или иной проблеме, которые 

отражают авторские методики и подходы. 

Учебно-методическое пособие - особый вид пособия, в структуре и 

содержании которого объединены два вида учебной литературы - учебного 

пособия и методических рекомендаций (комментариев). Учебно-

методическое пособие содержит дидактические материалы для учащегося и 

методическую часть, в которой могут быть представлены методы и приемы 

освоения данного учебного материала, ориентированные на использование 

их преподавателем. В учебно-методическом пособии могут быть 

представлены комплексы упражнений, предваряющие последующее 

формирование соответствующих умений и навыков. 

Учебно-методическое пособие используется в урочной и 

самостоятельной работе учащихся, является особенно для преподавателей, у 

которых не богат педагогический опыт, так как содержит методические 

рекомендации и комментарии, основанные на большом педагогическом 

опыте. 

Поскольку специфика учебно-методического пособия как элемента 

УМК в том, что оно используется и преподавателем и учащимся школы, 

текстовая часть пособия должна предусматривать различные подходы в 

изложении материала. Текст, который обращен к учащемуся, должен быть 

ему доступен и понятен, а специальные термины должны быть 

расшифрованы и разъяснены (например, в словаре используемых терминов). 
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Создание учебно-методической библиотеки в системе ДШИ и ДХШ должно 

стать гарантом передачи лучших педагогических достижений другим 

поколениям педагогов и учащихся. 

Методологическая база исследования предусматривало изучения 

учебно-методических материалов по заявленной проблеме, методико-

дидактическую выборку, а также использование методов моделирования и 

педагогического прогнозирования. 

Методологическая база исследования основывалась на классических 

дидактических требованиях к учебному пособию. Каждое учебное пособие 

должно преследовать следующие общие цели: - рассмотреть основные 

понятия и термины, в том числе познакомить учащихся с профессиональной 

стороной вопроса, способствовать выработке навыков и умений работы с 

новыми материалами, содействовать подготовке к использованию новых 

знаний.  

При подготовки учебно-методического пособия был проведен анализ 

имеющейся литературы. Представлены и рассмотрены конкретные примеры 

– учебные пособия Ловцова И.В., Горчаков С.А. «Учебные пособия по 

учебному предмету «Живопись» для учащихся 1-3 классов детских школ 

искусств, Рогожкина Л.С. учебно-методическое пособие по учебному 

предмету «Работа в материале. Художественная роспись по дереву» для 

учащихся 3, 4 классов общеобразовательной школы; учебно-методическое 

пособие Данилов А.В., Кавказова Г.В., протоиерей Пушков С., Кузина Е.А. 

«Проведение творческой практики по настенной живописи в православном 

храме» 

Теоретический анализ методической литературы позволяет выделить, 

что в учебно-методических пособиях при представлении каждой темы 

сначала дается план изучения темы или предварительные разъяснения, 
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выделяются основные понятия темы. Излагается основной материал, 

создается теоретическая база темы, являющаяся основой для практической 

части изучения учебного предмета.  

Учебно-методическое пособие по учебному предмету «Работа в 

материале. Художественная роспись по дереву» показывает искусство 

русской традиционной живопись по дереву, росписи, национальное 

достояние и поистине уникальное явление в мировой художественной 

культуре. Структура пособия включает в себя: «общие методические 

положения», «учебно-тематический план и методические рекомендации», 

«содержание учебного материала 2 класса», «результаты обучения 2 класса». 

В содержание учебного пособия включены: теоретические этапы истории 

росписи и методики ведения росписи, практическая часть, иллюстрации, 

образцы изделий, оформленных художественной росписью, примеры работ 

детей. 

Учебно-методическое пособие «Проведение творческой практики по 

настенной живописи в православном храме» включает в себя такие разделы 

как «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной 

живописи», так раздел «Православная историческая живопись». Пособие 

содержит материалы по истории традиционной храмовой росписи, о техники 

росписи православного храма, о технологии используемых материалах в 

настенной живописи храмов. В пособии представлен материал о 

художественной практике в православном храме. Методические 

рекомендации предназначены для студентов духовных учебных заведений и 

вузов, преподавателей, так же для тех, кто интересуется исторической 

живописью. Теоретическая часть учебного пособия помимо текста может, 

содержит фотографии, репродукции и т.д. 

После изложения основных вопросов к каждому параграфу (уроку) 

предлагаются вопросы, позволяющие закрепить прочитанный материал.  
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Учебное пособие и учебник должны быть помощниками для детей в 

будущей работе. Автор должен учитывать, что учебник в обязательном 

порядке содержится только теоретические знания, но и практические советы 

и примеры. Учебное пособие и учебник могут содержать: описание 

практического задания, поясняющий текст и примеры выполнения задания, 

разбор конкретных ситуаций на примерах из практики.  

Учебное пособие и учебник могут содержать кроссворды, различные 

виды упражнений и тестов, темы рефератов (эссе, докладов) по заданной 

проблеме, темы проектов и т.д. Также важной частью является описание 

заданий для самостоятельной работы, которое может содержать поясняющий 

текст. В заключении излагаются основные выводы, к которым пришел автор. 

При этом в заключении обобщается изложенная информация, и даются 

рекомендации по дальнейшему изучению предмета. 

Разработанное нами учебно-методическое пособие по росписи стен 

предназначено для детей детской художественной школы. Учебно-

методическое пособие состоит из содержания, введения, основной части, 

списка литературы и словарь художественных терминов. 

Цели и задачи учебного пособия 

Цель: развитие у учащихся начальных профессиональных 

практических умений и навыков по росписи стен. 

создание благоприятных условий для самореализации личности 

ребенка; 

создание атмосферы творчества, приобщение детей к миру 

прекрасного; 

осуществление эстетического и трудового воспитания как части 

формирования личности ребенка; 

Задачи: 

Обучающие:  
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научить основам художественной грамоты в области монументально-

декоративной росписи; 

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

овладеть техникой создания росписи на стене; 

научить практическим навыкам создания эскиза для интерьера; 

научить приемам формировании концепции от идеи, а также приемам 

поэтапной проработки отдельных элементов. Приемам составления 

композиции из различных предметов, исходя из образа; 

научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 

научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

Воспитательные: 

пробудить интерес к изобразительному творчеству; 

раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребенка; 

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к художественному 

наследию России на основе осмысления учащимися процесса 

взаимодействия и взаимопроникновения культур русского и других народов 

в рамках единого исторического пространства. 

Формировать художественную компетентность зрителя на основе 

усвоения учащимися знаний. 

Формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

Развивающие:  

Развивать творческий потенциал личности в процессе освоения 

образного языка пластических искусств и приемов художественной 

деятельности по созданию художественного образа в различных 

изобразительных материалах и техниках. 
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Развивать умение создавать художественные проекты – с сохранением 

образного языка, принципов современной декоративной росписи и приемов 

художественного конструирования. 

Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение, образное мышление; 

приобщить к народным традициям; 

Отличительной особенностью этого учебно-методического пособия 

является новый взгляд на «настенную живопись» в школе, суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе крупнейший художественный опыт народа, 

как целостность, состоящая из профессионально-художественного искусства, 

которое находится в постоянном взаимодействии живущих по своим 

законам. 

 Пособие отличает открытость к художественному многообразию, 

обращенность к искусству и художественной культуре национального 

уровня, а также к еѐ региональным проявлениям. Просмотр произведений 

отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс 

диалога культур, процесс сохранении собственного многообразия при 

помощи взаимовлияния и взаимообогащения. 

Пособие построено так, чтобы дать учащимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учеников, примеров из окружающей 

реальности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей действительности является важным условием изучения 

материала. Источником развития мышления должно служить стремление к 

выражению своего отношения к действительности.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как наследие человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении изучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 
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живописными фресками, изучают как классическое, так и современное 

искусство разных стран и эпох. Познание художественной культуры своего 

народа имеет огромное значение. 

Содержание пособия моделируется на основе современных 

педагогических подходов, среди которых для концепции пособия особенно 

значимы: 

Содержательно-целостный подход. 

В предлагаемом пособии деятельность представлена как система 

учебных действий с включением учеников в активную учебную и 

художественную деятельность, в котором учитывается специфика 

художественного освоения мира учащимися школы. Рассматривается интерес 

к пространственным, пластическим и декоративным видам деятельности, 

ориентировано на положительный результат. 

Системно-комплексный подход.  

Для познания эстетической целостной картины мира является 

художественный образ. В пособии художественно-образный язык 

рассматривается в процессе соединения различных видов и техник в 

монументально-декоративном искусстве, освоение выразительных средств 

различных художественных подсистем и через многообразие способов 

художественной деятельности и их творческое применения учащимися. 

Это создает условия для понимания целостной картины мира 

погружения в различные исторические эпохи и художественные стили. 

Личностно-ориентированный подход. 

Для формирования и развития личности ребенка особое влияние 

оказывает изобразительное искусство, и культурное пространство которое 

влияет на ученика. Пособие построено с учетом интересов ученика, для его 

мотивации успешной деятельности, с опорой на создание комфортной 

атмосферы, стимулирующей творческую активность личности. Создание 

таких условий, помогает формированию готовности к саморазвитию, 
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способности самообразовании, ориентироваться в современном пространстве 

информационной культуры и искусства. 

Региональный подход. 

В предлагаемом пособии учитываются художественные традиции и 

исторические, культурные связи, сложившиеся в различных регионах России, 

что создает возможности для участия в создании эстетического и этно-

художественного пространства. Помогает развитию самосознания ученика 

как носителя национальной культуры, развитие интереса к искусству разных 

народов земли. 

Содержание пособия опирается на систему педагогических принципов, 

среди которых для концепции пособия особенно значимы: 

1. Принцип природосообразности - процесс обучения должен строиться 

в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Необходимо знать 

возможности учащегося, его ближайшего развития, на которые нужно 

опираться при организации воспитательных отношений. Воспитательный 

процесс обучения необходимо ориентировать на развитие самовоспитания, 

самообразования учащихся. 

2. Принцип открытости - возможность изменять, дополнять 

информацию, формы учебно-познавательной деятельности. Специфика 

технологии росписи такова, что целесообразнее использовать такие формы 

учебно-познавательной деятельности, как факультативное занятие или 

кружковая работа, так как: для занятий росписью необходимы специальные 

условия и средства обучения, численность группы детей желательна не более 

10 - 12 человек. 

3. Принцип вариативности обучения реализуется путем использования 

на занятиях наглядных пособий, позволяющих выработать свой подход к 

решению творческих задач. На занятиях по росписи стен вариативность 

просто необходима, так как даже работая по образцу, не получишь двух 

одинаковых вариантов: повторяется только композиция основных элементов 
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и цвет, такая работа позволяет максимально активировать у учащихся 

фантазию, воображение, развивает чувство композиции и цвета. 

4. Принцип направленности обучения на развитие личности 

учащихся осуществляется через создание условий для каждого учащегося по 

формированию индивидуального стиля учебной деятельности. 

У всех учащих способности и уровень одаренности различны. В 

занятиях по декоративной росписи очень важна правильная постановка руки 

и знание законов композиции.  

Опираясь на индивидуальные возможности детей через постановку 

определенных художественных задач для каждого учащегося, таким образом, 

возможно развитие его личностных качеств. 

5. Принцип успешности обучения осуществляется через 

стимулирующее поощрение его активной деятельности, показывает 

собственный успех каждого учащегося. При осуществлении такого подхода 

очень важна выставочная деятельность, целью которой является создание 

таких условий, в которых любой ребенок имел бы возможность реализовать 

себя как мастера, а также показать результат сотрудничества учителя и 

учащегося. Для дальнейшего творчества это служит хорошим стимулом и 

залогом будущего успеха. 

Кроме участия в выставках в качестве стимулирующего поощрения 

можно использовать такой вид деятельности, как анализ и просмотр 

выполненных работ. Каждому ребенку хочется, чтобы его работу 

посмотрели, проанализировали, перечислили положительные и 

отрицательные качества его работы. 

6. Принцип доступности заключается в том, что принципу росписи стен 

практически можно с успехом обучить любого, стремящегося к 

прекрасному. После освоения учащихся определенных секретов росписи, 

более способные учащиеся смогут работать творчески, а менее способные 

смогут копировать с образцов. 
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7. Принцип наглядности осуществляется через использование 

иллюстративного материала. Помимо готовых образцов важным элементом 

наглядности является и показ учителя. 

8. Принцип разносторонности методического консультирования 

реализуется через включение в творческую деятельность учащихся при 

помощи специальной литературы, беседах об искусстве, посещение 

выставочных залов и музеев. 

8. Принцип индивидуализации обучения опирается на составление 

индивидуальной программы по выполнению той или иной творческой 

задачи. По окончании изучении пособия, ознакомления с основными 

приемами, учитель может обратить на индивидуальность, заложенную в 

каждом учащемся и опираться на нее в составлении индивидуальных 

программ. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данного учебно-

методического пособия. 

Учебно-методическое пособие по росписи стен предназначено для 

детей   среднего и старшего школьного возраста ДХШ и ДШИ. Степень 

предварительной подготовки детей – средняя, выше средней. Группы детей 

смешанные. Пособие адресовано для детей 13-18 лет. 

Психолого-педагогическая характеристика 

 

Особенности обучения 

В среднем и старшем школьном возрасте полученные знания 

систематизируются, происходит усвоение теоретических основ различных 

дисциплин, знания обобщаются в единую картину мира, познание 

философского смысла явлений. 

Мотивы учения. В старшем школьном возрасте, как правило 

повышается интерес к обучению (к его содержанию и процессу), т.к. у 

учащихся включаются мотивы самоопределения, подготовки к 



41 
 

самостоятельной жизни. Широкий интерес получает сочетание и 

взаимопроникновение широких социальных и познавательных мотивов. Ярко 

выражена произвольная мотивация, т.к. хорошо осознаются причины 

отношения к учебе. Учащиеся уже готовы к самообразованию. 

К этому возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам, умение пытаются находить и ставить проблему. 

Поэтому в процессе изучения учебно-методического пособия их привлекает 

сравнение и анализ исторических росписей, сравнение различных точек 

зрения, дискуссии и объяснения, которые заставляют думать. У учеников уже 

довольно хорошо развернуто абстрактное мышление. 

В этом возрасте формируется «индивидуальный стиль деятельности», 

который, по определению Е.А. Климова, является индивидуально-

своеобразной системой психических свойств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек в уравновешивании своей индивидуальности с 

предметными внешними условиями деятельности. 

Формы проведения занятий 

Материал учебно-методического пособия по росписи стен может быть 

реализован в зависимости от конкретных условий. 

Занятия проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. Осуществляются занятия для небольших групп учащихся (от 4 до10 

человек). Оптимальный вариант его реализации происходит за 2 учебных 

часа в неделю. Формой проведения занятий по программе является урок. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

 Занятия с небольшими группами учащихся позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами     

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Объем рекомендуемых учебных занятий в неделю составляет: 

- аудиторные занятия: 

4-5 классы – по 2 часа в неделю; 

6 класс – по 2 часа в неделю. 
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- самостоятельная работа: 

4-5 классы – по 1 часа в неделю; 

6 классы по 1 часа в неделю. 

Самостоятельная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания учащимися, посещение ими художественных выставок, 

галерей, музеев и т.д. 

Урок состоит из: 

Введения в тему занятия. 

Восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений 

к соответствующим реалиям окружающей жизни. 

Созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же 

теме; 

Обобщения и обсуждения итогов урока; 

Подготовки и уборки места и художественных материалов. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

Сотворчество учителя и ученика. 

Четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

Диалогичность; 

Освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 

На уроках важно стремится к созданию атмосферы увлеченности и 

творческой активности. 

Учебно-методическое пособие предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по 

группам; индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый 

выполняет часть для общего панно или картины. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
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товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в силах. Такая работа — это подведение итогов 

какой- то большой темы и возможность более полного и многогранного еѐ 

раскрытия, когда усилие каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на 

обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

- наглядный (показ методических пособий, иллюстраций, репродукций); 

- практический (выполнение вариативных заданий); 

- творческие (выполнение творческих заданий, участие детей в конкурсах); 

 -эмоциональный (подбор образов, ассоциаций, художественных 

впечатлений) 

Предложенный в учебно-методическом пособии тематический ряд 

заданий носит рекомендательный характер. Это позволяет педагогу 

творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики. Поэтапное ведение работы должно четко 

укладываться в схему применение различных методов и форм (теоретических 

и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.). 

Пособие предлагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебно-практического задания. 

Итогом изучения пройденной темы становится эскиз для росписи стены в 

интерьере. 



44 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного пособия 

Каждый ученик может воспользоваться доступом к библиотечным 

фондам, фонд аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Учащиеся во 

время выполнения самостоятельной работы могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению материалов и техник к 

определенной теме, а также информацию о мастерах, художниках и 

исторически подкрепленную информацию для применения к собственному 

эскизу или композиции. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами.  

Мастерская должна быть оснащена натурными столами, мольбертами, 

компьютером, проектором, интерактивной доской, предметами натурного 

фонда, наглядными пособиями. 

 

 

2.2 Особенности реализации учебно-методического пособия в 

рамках курса учебной дисциплины композиции в ДШИ И ДХШ. 

Учебно-методическое пособие по росписи стен, разработано на 

основании и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области станковой 

композиции. Приобщение детей к изобразительному искусству, имеет 

большое значение для развития их творческих способностей. Монументально 

–декоративная роспись развивает художественное восприятие реальной 

действительности, фантазию, образное, композиционное и пространственное 

мышление. Дети учатся создавать вещи, которые имеют практическое и 

художественное значение. 

Учебно-методическое пособие помогает учащимся активно 

осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в художественных 
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решениях, пластических формах. В процессе обучения школьники должны 

ознакомиться не только с видами, техникой и историей росписи, но и 

культурным наследием нашей страны. Кроме изучения традиций и 

стилистических особенностей монументальной росписи, учащиеся должны 

усвоить, что изображение не только украшает предмет, а дает 

характеристику окружения, временных рамок и принадлежность к какой-

либо культуре. Пособие предусматривает теоретическое изучение учащимися 

основ росписи, но и знакомство с основами создания перспективы в эскизе, 

новыми материалами росписи, с современными способами создания росписи. 

Также в это входит разработка идейного оформления интерьера. В пособии 

предусмотрено последовательное усложнение заданий и развитие у учащихся 

с первых занятий, не только практических навыков, но и творческого 

потенциала. Работу учащихся по каждой теме можно разделить на 

следующие этапы: 

- Беседа 

- Копирование образцов 

- Эскиз 

- Работа в материале 

Важным этапом на пути создания учащимися самостоятельных работ 

является копирование и анализ образцов. Копирование позволяет понять и 

усвоить не только приемы и технику изготовления, но и типовые решения. 

Выполнение программы требует от педагога согласованности с 

другими предметами учебного цикла: композицией, живописью, рисунком, 

историей искусств. Педагог должен последовательно добиваться главной 

цели обучения – через изучение данной темы. Дать конкретные Знания, 

Умения и Навыки. Знания – это теоретические сведения по данной теме. 

Умения – это практическое подтверждение теоретических установок, т.е. это 

качество знания. Навыки – это приобретение профессионализма техники 

ремесла. 
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Срок реализации учебно-методического пособия в рамках учебного 

предмета «Станковая композиция» 

Программа рассчитана на 1 четверть 4 года обучения, при 5-летней 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Композиция» (станковая) - с 1 по 5 классы. Продолжительность учебных 

занятий составляет 8 недель. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного пособия 

Общая трудоемкость учебного пособия по росписи стен составляет 16 

часов. Из них: 16 часов – аудиторные занятия, 8 часов - самостоятельная 

работа. 

Разработанный материал структурируется в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию ДО(О)П для 

дополнительного образования.  

В яркой, образной форме пособие раскрывает содержание предмета, 

соответствуя принципу изучения материала. 

Учебно-методическое пособие состоит из двух глав, которые 

соответствуют структуре пособия. Каждая глава делится на пять параграфов. 

  пособия носит проблемно- развивающий характер. Они знакомят 

студентов с реалиями профессиональной деятельности. 

 

Текст пособия обращен к ребенку, он легко воспринимается учеником, 

хотя является содержательным, собранным, поучительно построенным 

обучающим материалом. Учебный текст должен помочь понять основные 

термины, историю и развитие декоративной росписи, выявить главное в 

изучаемое теме. Отсутствие наставительного тона, живая образность речи 

побуждает прочесть каждую страницу, но педагог решает, на какие тезисы 

следует обратить внимание во время работы, какая часть текста особенно 

нуждается в разъяснениях педагога и что может быть предназначено для 

самостоятельного прочтения. 
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Для текстов предусмотрен необходимый глоссарий художественных 

терминов для лучшего понимания темы 

Пособие предназначено также и для учителя, поскольку раскрывает 

методику работы с детьми, дает возможность развития творческих мыслей и 

идей педагога. 

Пособие поможет сохранить целостность и системность в приобщении 

детей к духовному содержанию искусства. 

Учебно-методическое пособие широко иллюстрировано. Зрительный 

ряд является обучающим, он предназначен для внимательного рассмотрения 

в контексте изучаемой темы. 

Зрительный ряд содержит:   

Репродукции произведений монументально-декоративного искусства. 

Фотографии произведений памятников архитектуры. 

Художественные рисунки и иллюстрации. 

Методические рисунки. 

Учебные работы как пример выполнения творческих заданий. 

Пособие предназначено для длительного контакта с учеником, для 

формирования более глубокого зрительного восприятия и неторопливого 

освоения зрительной информации. 

 

Вопросы и задания завершают каждую тему в пособии. Вопросы 

помогают активизировать понимание учебного материала и выделить 

основные моменты в тексте. Задания включают разъяснения по их 

осуществлению. 

Задания нацелены на формирование профессиональных компетенций, 

использование ранее приобретенных знаний в области изобразительного 

искусства. 

 

Термины и названия, которые нужно запомнить выделены в тексте и 

имеют определения и разъяснения. Здесь важно понимание формирования 



48 
 

зрительной памяти, необходимого минимума понятий, которая опирается на 

яркость впечатлений и их личностно значимый для ребенка смысл. 

Упражнения по пособию содержат задания творческого характера, 

развивающие художественные способности, помогающие в осознании 

изученного параграфа. Такие задания студенты выполняют как 

самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Понимание текстов 

учениками достигается благодаря ответам на вопросы, объяснению смысла 

отдельных фраз, выделению главной и второстепенной информации, 

представляющей наибольший интерес и значимость для учеников. 

При выполнении и обсуждении заданий, важно дать возможность 

ученикам высказать свою точку зрения, не останавливая говорящего, если он 

совершает ошибки, не нарушающие понимание и восприятие. Тем самым мы 

создаем благоприятную обстановку в группе, повышая активность и 

уверенность ребят. Пособие разрабатывалось максимально приближенным к 

действительности, профессионально направленным, отвечающим 

требованиям программы обучения. 

 

Обоснование структуры пособия 

Обоснованием структуры учебно-методического пособия являются 

ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Пособие содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного – методического пособия; 

- распределение учебного материала обучения; 

- описание дидактических единиц учебного пособия; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

пособия «Содержание учебно-методического пособия по росписи стен». 
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Содержание учебно - методического пособия по росписи стен, 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе. За время освоения программы пособия дети получают знания о 

многообразии и широте видов монументальной росписи, применения 

способов воплощения замысла в реальность, а также умения работы с 

различными материалами.  

Содержание пособия включает в себя две основных главы «Краткая 

ретроспектива в историю монументально - декоративной росписи», и 

«Основные принципы росписи. Техника и технология росписи». Каждая 

глава включает в себя пять параграфов, после каждого параграфа есть 

вопросы для самоконтроля учащихся для понимания пройденной темы. 

Структура учебно-методического пособия 

Введение 

  ГЛАВА 1 Краткая ретроспектива в историю монументально - декоративной 

росписи. 

1.1Значение понятия «монументальная живопись», «монументально-

декоративная живопись» 

1.2 Значение понятия «фреска» 

1.3 Художественная роспись стен в интерьере 

1.4 Произведения монументально-декоративной живописи. Краткий 

Исторический очерк 

1.5 Обзор произведений монументальной живописи 

ГЛАВА 2 Основные принципы росписи. Техника и технология росписи 

2.1 Подготовка стен под живопись 

2.2 Этапы росписи 
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2.3 Материалы и инструменты 

2.4 Аэрография на стенах 

2.5 Интерьер. Особенности создания росписи в интерьере. Цвет 

Библиографический список 

Словарь художественных терминов 

Содержание пособия направлено на освоение различных способов работы с 

материалами, знакомство с монументально-декоративным искусством, а 

также с другими видами деятельности. 

В процессе освоения учебно-методического пособия применяются 3 

вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до 

стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних 

заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с 

применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 

экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. 

Для эффективного выполнения домашней работы все задания 

выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий». 

Средства обучения 
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На уроках композиции по монументально-декоративной росписи 

используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они 

необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся с традициями 

росписи, основные принципы росписи стен. Материалы, которые будут 

использованы при работе, их назначением и использованием на каждом этапе 

урока, с приемами работы над заданием.  

Типы пособий: 

- наглядные пособия - образец, его развертка с примером оформления, 

материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных 

приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. 

- образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении 

будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший 

анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

выполнения эскиза и дальнейшей его росписи. Отсутствие образца на уроке, 

особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, 

необходимых для изучения, случайными и неосознанными; 

- устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - 

способствует образованию у детей правильного представления о предмете 

творчества; 

- электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи; 

- материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми 

необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь), тонированный 

картон, материалами для работы с гипсокартонном и т.д. 

Роль учителя 
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В процессе приобщения детей к искусству роль учителя является 

главной. Именно учитель создает на уроке атмосферу эмоционально-

образного познания, преподаватель ставит цели, задачи, организует живое 

общение между детьми и художественными произведениями, чтобы это 

развивало духовный мир ребенка. 

В учебно - методическом пособии любая тема должна быть не просто 

изучена, а прожита, при помощи чувства ученика. Знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, только тогда, когда 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развития личности учащегося, формируется его ценностное мировоззрение. 

Ученику необходим творческий опыт, и учитель как никто другой может 

создать ему эти условия. 

Этапы деятельности учителя 

1 этап: определить задачи и цели работы. В процесс обучения 

необходимо сформулировать конкретные цели занятий по росписи стен. 

Цели и задачи должны быть разными для разных возрастных групп 

учащихся, но в любом случае конечной целью будет обучение детей росписи 

стен. Процесс обучения нужно сделать поэтапно. 

2 этап: Подготовить материально-техническую базу, оборудовать 

помещение для занятий. Помещение должно отвечать всем необходимым 

техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

3 этап: Подготовить необходимые средства обучения. 

4 этап: Сформировать группу (или группы) учащихся, определить 

уровень практической и теоретической подготовки учащихся. 

5 этап: Отобрать, разобрать, и структурировать учебный материал, 

определить порядок овладения учащимися умениями и навыками 

выполнения росписи. 

Наметить индивидуальные программы для отдельных учащихся. В 

ходе работы над учебно-методическим пособием, было выполнено 

календарно-тематическое планирование. (рис.1) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает учебно-методическое пособие. 

1.Обладать знаниями основных понятий и терминологии в области 

монументально-декоративной росписи и еѐ техниках. 

2.Знание станковой композиции. 

3.Знание основных приемов композиции (объемность изображения, ритм, 

образ, колорит, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать творческие задачи, пользуясь эскизом, при помощи 

художественного подхода. 

5. Умение использовать разные техники росписи для воплощения 

художественного замысла. 

6. Умение работать с разными материалами. (гуашь, акрил, темпера) 

7. Получение навыков поэтапной работы с эскизом. 

8. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

9. Навыки распределение светотени по форме, создание объема. 

10.Понимание выразительности цветового и композиционного решения при 

помощи творческой инициативы. 

11. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при 

подготовке учебно-методического пособия был проведен анализ имеющейся 

литературы (Стельмашонок В.И., Лентовский, А. М, Крестов, М. А., Винер, А., 

Чернышев, Н. М). 

Выявлено, что т.к. многие книги выпущены давно, информация по 

видам материалов уже устарела, сегодня на рынке появилось множество 

разнообразных материалов, с которыми необходимо поделиться с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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учащимися. Далее был составлен план будущего пособия, в котором в виде 

тезисов и коротких замечаний был изложен основной материал пособия. 

Разработка уроков велась по уровню сложности, от простого к сложному. 

Материал подбирались с учетом возраста обучающихся, так, чтобы 

учащимся было легко самостоятельно изучить и выполнить данную работу. 

Все задания предварительно были выполнены мною, для того, чтобы 

проверить уровень сложности и выявить трудности, с которыми 

обучающийся может столкнуться в процессе выполнения работы. Для 

упрощения понимания материала текст методического пособия оснащен 

иллюстративным материалом. Создавая методическое пособие, материал 

подбирался так, чтобы он был более простым и понятным языком, т.к. 

пособие предназначено для учеников, которые только начинают осваивать 

технику росписи. Основной акцент сделан на простоте и доступности 

изложения материала и подкреплении его практическими примерами. 

 

 

2.3 Проведения апробации методического пособия. 

Пособие – это, прежде всего, результат опыта работы в конкретной 

области знаний. Следует подчеркнуть, что любая творческая идея может 

реализоваться в виде какого-либо продукта только в том случае, когда будут 

преодолены все препятствия в период, предшествующий его созданию. 

Любая деятельность, прежде всего, должна подчиняться конкретно 

поставленной цели, выполнение которой зависит от соответствующих задач 

и чѐткого алгоритмического плана последовательности действий. 

Алгоритм работы над пособием включает в себя несколько этапов. На 

этапе предварительной подготовки (до составления пособия) нами были 

поставлены следующие задачи: выявление интереса учащихся в исследуемой 

сфере (через опросы учеников, преподавателей ДХШ). 

Сфера исследования – владение навыками настенной росписи. 

Владение навыками мы рассматривали как наиболее важный критерий. 
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Особенностями второго этапа – экспериментально-практического – 

являлись следующие результаты: 

Проведения апробации методического пособия в рамках учебной 

дисциплины «композиция», выявление и анализ результатов, отбор наиболее 

эффективных форм изучения информации. 

Таким образом, на заключительном этапе составлении пособия нами 

решались следующие задачи: 

Анализ и отбор наиболее ценного методического материала, 

отражающего технологические особенности материала. 

 Компьютерная вѐрстка нотного материала и набор соответствующего 

текста согласно требованиям, предъявляемым к пособиям подобного типа. 

 

Этапы проведения апробации учебно-методического пособия 

1. подготовительный  

Выбор класса для проведения апробации. Составление рабочего плана 

проведения апробации. 

2. Экспериментальный 

Проведение практических занятий с использованием материалов    пособия. 

3. Итоговый (заключительный) 

Обработка результатов апробации, подготовка аналитических материалов 

для отчета по итогам апробации. 

Подготовка презентации. 

1 этап – подготовительный. 

Этот этап включает в себя: выбор класса для проведения апробации. Т. 

к. у нас задание – апробация учебного пособия по росписи стен для детей 

старшего возраста в ДХШ и ДШИ, то был выбран 4 класс, в котором я 

работаю, возраст учащихся 14-15 лет и старше. Также нами составлен 

рабочий план проведения апробации методического пособия. 

1 этап – экспериментальный. Содержание работы этого этапа 

включает в себя: проведение практических занятий с использованием 
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материалов пособия (предлагаем учащимся разнообразные виды работ с 

текстом, репродукциями, с практическими заданиями, что мотивирует их 

к изучению, повышает их познавательную активность). 

2 этап - проведение итогового просмотра, с подробным анализом работ, 

результат которого даѐт представление об уровне сформированных знаний, 

умений обучающихся при использовании материалов пособия. 

3 этап – итоговый (заключительный). Он включает в себя обработку 

результатов апробации, подготовку аналитических материалов по итогам 

апробации. 

Целью апробации является изучение эффективности учебного пособия, 

мультимедийного сопровождения и методических рекомендаций для 

обучения, ранее не использованных в образовательном процессе, и 

определение оптимальных условий для последующей.  

Задачи апробации: 

-оценить эффективность использования учебного пособия, мультимедийного 

сопровождения и методических рекомендаций; 

-оценить качество структурирования и изложения материала учебного 

пособия, мультимедийного сопровождения; 

-оценить доступность изложения материала учебного пособия; 

-определить целесообразность дальнейшего использования учебного 

пособия; 

-определить необходимые условия для дальнейшей реализации 

апробированных учебного пособия, мультимедийного сопровождения в 

образовательном процессе при обучении детей старшего возраста ДХШ м 

ДШИ. 

Для проведения апробации был закреплен четвертый класс. Для 

проведения занятий в рамках апробации были задействованы 8 учеников. 

Задачи апробации: оценить эффективность использования 

методического пособия в учебном процессе; повысить познавательную 

активность учащихся на уроках, использовать пособие для повышения 
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качества знаний, определить условия и целесообразность дальнейшего 

использования данного пособия. 

Основой методического пособия являются материалы по этой теме, в 

том числе и репродукции, фотографии.  

Апробация методического пособия позволила выявить недостаток: 

раздел «Введение. Краткая ретроспектива в историю монументально- 

декоративной росписи» не разбиты на темы, в соответствии с требованиями. 

Считаем так же целесообразным в пособие включить раздел «декоративно-

монументальная живопись России» с соответствующей тематикой. 

  Разработанный материал пособия структурируется в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию ДО (О) П для 

дополнительного образования. 

 Материалы пособия можно использовать для совершенствования 

изобразительных навыков и умений, формирования художественной 

направленности, при текущей проверке обучения школьников и в качестве 

итогового контроля, для развития творчества обучающихся, с условием, что 

будут учтены предложения и замечания. 

Особенно удачными и нужными считаю разделы: «Этапы росписи», 

«Аэрография». Материал, помещенный в них, позволяет организовать 

качественную подготовительную работу. 

  Главное достоинство материала – развитие интереса у обучаемых к 

художественной росписи стен, созданию собственного эскиза будущей 

стены. 

 Преимуществом данного пособия перед другими является большое 

количество доступных и интересных по содержанию материалов. 

Положительные результаты апробации данного пособия позволяют 

рекомендовать к использованию его в учреждениях дополнительного 

образования. 

Как показала апробация данного пособия на занятиях, темы, 

выбранные для него, интересны учащимся с профессиональной точки зрения, 
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в большинстве случаев они разбираются в обсуждаемых проблемах, имея за 

плечами необходимые знания и умения. Задания направлены на развитие  

профессиональной компетенции, что является одной из важных задач при 

обучении. В ходе апробации методического пособия достигнута самая 

главная цель процесса обучения – применение учебного пособия на практике. 

Большая трудность работы над апробацией учебного пособия 

заключается в том, что данное пособие представлено только в электронном 

варианте, печатного варианта нет. Это требует значительных материальных 

затрат от преподавателя, так как материал лучше был на каждого ребенка. 

Неоднократная проверка и апробация данных, подготовленных для 

пособия показала, что, работа над пособием завершилась постановкой новой 

цели и новых задач для преодоления проблем, выявленных в ходе работы. 

Как показала практика, востребованность в изданиях подобного типа 

весьма высока. Наше пособие может быть использовано на учебных 

занятиях. 

Таким образом, использование учебно-методического пособия на 

занятиях по композиции является хорошей поддержкой для   преподавателя   

в том случае, если они отвечают предъявляемым требованиям, основываются 

на принципах достоверности материала, профессиональной направленности, 

интенсивности и научности.  

Преподаватели, составляющие и использующие пособия на занятиях, 

должны четко понимать конечную цель обучения, которая не должна 

ограничиваться только стремлением научить учащихся. Занятия должны 

быть направлены изучение культуры и искусства страны на воспитание 

толерантности и уважения к другим людям. В процессе обучения ученики 

должны научиться самостоятельному нахождению необходимой 

информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях динамично меняющейся профессиональной 

среды, характеризующейся высоким уровнем конкуренции, у учащихся, как у 

будущих субъектов профессиональной деятельности, необходимо 

сформировать компетенции, способствующие своевременному реагированию 

не только на изменения среды, но и на изменения потребностей и интересов. 

 Сфера дополнительного образования всей своей деятельностью 

должна быть нацелена на формирование профессиональных компетенций, 

подготовку обучающихся с активным творческим потенциалом, готовых к 

изучению и сохранению художественных традиций, созданию 

интеллектуальной творческой среды. 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие 

основные выводы по теме: 

Во время выполнения работы было разработано учебно-методическое 

пособие по настенной живописи для учащихся ДХШ. 

При разработке дипломной работы решались следующие задачи: 

рассмотреть основные виды и понятия профессиональных компетенций; 

изучить средства и методы формирование профессиональных 

компетенций; 

проанализировать особенности формирования профессиональных 

компетенций средствами методического пособия; рассмотреть особенности 

реализации учебно-методического пособия по росписи стен в ДШИ И ДХШ; 

спроектировать учебно-методического пособие; проведения апробации 

методического пособия. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, сделали 

вывод, что профессиональные компетенции, помогают подготовить 

обучающихся с активным творческим потенциалом, готовых к изучению и 

сохранению художественных традиций, созданию интеллектуальной 

творческой среды. 
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Для достижения поставленной цели проведен анализ методической 

литературы, рассмотрены учебные пособия в современной педагогической 

практике, особенности реализации на практике, разработано учебно-

методическое пособие по настенной живописи для учащихся ДХШ. 

 

Отличительной особенностью этого учебно-методического пособия 

является новый взгляд на «настенную живопись» в школе, суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе крупнейший художественный опыт народа, 

как целостность, состоящая из профессионально-художественного 

мастерства, которое находится в постоянном взаимодействии живущих по 

своим законам. 

 

Создавая методическое пособие, мы старались излагать материал как 

можно более простым и понятным языком, т.к. пособие предназначено для 

учеников детской художественной школы, которые только знакомятся с 

росписью стен. 

 

Дизайн пособия создавался таким образом, чтобы его восприятие было 

наиболее комфортным для учащихся, основой для этого пособия являются 

материалы по этой теме, в том числе и репродукции, фотографии.  Основной 

акцент сделан на простоте и доступности изложения материала и 

подкреплении его практическими примерами.  

 

Практической частью исследования стало проведения апробации 

методического пособия в рамках учебной дисциплины «композиция», для 

детей детской художественной школы №4, для выявления и анализа 

результатов, отбора наиболее эффективных форм изучения информации. 

Апробация методического пособия позволила выявить положительные 

моменты и недостатки.  
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Практическая значимость научного исследования заключается в том, 

что востребованность в изданиях подобного типа весьма высока, наше 

пособие может быть использовано на учебных занятиях. 

Таким образом, использование учебно-методического пособия на 

занятиях по композиции является хорошей поддержкой для   преподавателя   

в том случае, если они отвечают предъявляемым требованиям, основываются 

на принципах достоверности материала, профессиональной направленности, 

интенсивности и научности. 

На основании проведенного исследования мы выяснили методическое 

пособие может быть использовано в школьной практике для обучения по 

росписи стен, в рамках курса по дисциплине «композиция». 

В процессе выполнения дипломной работы задачи были выполнены, 

цели реализованы. 
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Учебно-тематический план пособия 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторны

е занятия 

1 Введение. Краткая 

ретроспектива в историю 

монументально- декоративной 

росписи. 

 

урок 1 2 

2 Основные принципы росписи. 

Техника и технология 

росписи. 

урок 1 2 

3 Современные материалы и 

инструменты для 

декорирования поверхностей 

урок 1 2 

4 Технология настенной 

росписи силикатными 

красками. 

урок 1 2 

5 Аэрография 

 

урок 1 2 

6 Интерьер. Особенности 

создания росписи в интерьере. 

Цвет 

урок 1 2 

7 Практическое занятие. 

Создание эскиза будущей 

росписи для интерьера. 

урок 1 2 

8 Выполнение эскиза. 

Обобщение изученного 

материала. 

урок 1 2 

 

 

Рис.1 Учебно-тематический план пособия 
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Рис.2 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.3 Разворот учебно-методического пособия «содержание» и «введение». 
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Рис.4 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.5 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.6 Разворот учебно-методического пособия «1.3 художественная роспись 

стен». 
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Рис.7 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.8 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.9 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.10 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.11 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.12 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.13 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.14 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.15 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.16 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.17 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.18 Разворот учебно-методического пособия «вопросы для 

самоконтроля» 
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Рис.19 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.20 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.21 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.22 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.23 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.24 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.25 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.26 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.27 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.28 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.29 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.30 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.31 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.32 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.33 Разворот учебно-методического пособия 
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Рис.34 Разворот учебно-методического пособия «словарь художественных 

терминов» 
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Рис.35 Разворот учебно-методического пособия  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 


