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Курс повышения квалификации «Преподавание изобразительного искусства, методы и
технологии в системе образования в условиях реализации ФГОС»
Учебная программа курса

О программе

Цель курса

Задачи

Данная программа разработана на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта. Повышение профессионального уровня учащихся является
одним из главных составляющих развития культурного общества, которое развито в
образовательной и творческой сфере. Понимание истории искусств, формирования
мирового искусства, развитие творческих и художественных навыков обучающегося
является главной тенденцией формирования художественного развития личности и
культурного развития общества.Программа состоит из 4 важных составляющих. Данные
части необходимы для знакомства и изучения процесса «ИЗО». Каждая часть курса
исследует, разбирает и оптимизирует процесс усвоения и использования приобретенных
навыков, определяет методику формирования художественных качеств личности,
применяя для этого знания об истории искусств, источниках рисунка, творческих
способностях.
Улучшить взаимодействие обучающегося и учителя для продуктивной творческой
деятельности, предоставить понимание искусства и творческой деятельности одним из
главных элементов формирования личности обучающегося.
- Понять методику оценки возможностей обучающегося к творческому процессу;Рассмотреть принципы и теории формирования заинтересованности и выявления
творческих, художественных возможностей обучающегося;- Выработать навыки
использования стилей, техник и методик рисунка;- Внедрить приобретенные навыки и
методики творческой работы в методических программах занятий ИЗО обучающего
учреждения;- Выработать навыки использования методик на практике с обучающимися в
образовательном учреждении;- Рассмотреть и оптимизировать полученный результат

Категория
слушателей

Курс повышения квалификации ««Изобразительное искусство как творческая
составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации
ФГОС» разработан для лиц, имеющих среднее специальное или высшее образование
педагогической направленности: работники дошкольных, школьных учреждений и
организаций дополнительного образования, воспитатели, преподаватели, молодые
специалист, ведущие предмет «Изобразительное искусство».

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По завершении прохождения курса учащийся овладеет такими навыками, как:
выполнение учебной и творческой иллюстрации, применение методов обучения
изобразительному искусству, принципам написания методических рекомендаций и
планов проведения занятий ИЗО, способами вовлечения к общей творческой работе
преподавателя и обучающихся и привлечению внимания, выражению творческой
составляющей обучающихся, что оказывает большое значение на личностное развитие
художественных навыков и необходимо для проведения творческих занятий в
образовательных учреждениях.

