
 
 
 
 
 



 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественно-графический факультет Дагестанского 

государственного педагогического университета - сегодня центр региона по 

подготовке специалистов в области художественно-педагогического 

образования. Здесь реализуется двухуровневая система профессиональной 

подготовки выпускников с присвоением академической степени «бакалавр 

художественного образования» и «магистр художественного образования»  

Программа вступительного испытания выполнена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. К вступительным экзаменам в магистратуру по 

направлению подготовки 44.04.01- «Педагогическое образование» по 

профилю «Педагогическое сопровождение художественной деятельности 

ребенка» допускаются абитуриенты, имеющие диплом специалиста или 

бакалавра в области ИЗО и ДПИ. Бакалавр/специалист, поступающий в 

магистратуру, должен владеть определенной системой знаний в области 

педагогики, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Магистерская программа «Педагогическое сопровождение 

художественной деятельности ребёнка» предусматривает углубленную 

подготовку как в исследовательской, так и в педагогической деятельности, 

нацелена на освоение студентами современных информационных и 

цифровых технологий, методологии и методики научного труда в области 

художественного и художественно-педагогического образования.  

Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на 

основании поданного заявления, экзаменационных ведомостей, 

экзаменационного листа, при наличии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность. При опоздании к началу вступительного 

испытания поступающий может быть допущен к испытанию, однако время 

на выполнение задания не увеличивается.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине, допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе. 



Дополнительный день сдачи вступительного испытания может 

устанавливаться Университетом. Во время проведения вступительных 

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи 

(мобильные телефоны, планшеты и т.п.). Письменные работы поступающих 

шифруются и не должны содержать посторонних надписей.  

При проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает 

спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляет возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

 
ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ПРОЦЕДУРА 

 
Вступительное испытание для лиц, имеющих диплом 

бакалавра/специалиста проводится в комбинированной устной и письменной 

форме. Продолжительность экзамена составляет 2 астрономических часа, из 

которых 1,5 часа отводится на письменный ответ, 0,5 часа на устную беседу.  

Вопросы для собеседования не превышают объем данной программы, но 

требуют глубокой проработки всех элементов ее содержания. При 

проведении собеседования абитуриенту задается один вопрос. 

В экзаменационный билет включается три вопроса. Программа экзамена 

для поступающих в магистратуру предполагает проверку готовности 

бакалавра и специалиста к овладению магистерской программой по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю 

«Педагогическое сопровождение художественного творчества ребенка»  

По результатам вступительных испытаний выставляется оценка: 

максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программе магистратуры составляет 100 баллов; минимальное количество – 

51 балл. Язык вступительных испытаний – русский. 

Итоги объявляются в соответствии с порядком оглашения результатов 

вступительных испытаний в магистратуру. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Педагогика 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. 

Понятийный аппарат педагогики. Система педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические 

принципы педагогики, ее методы и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и 

этапы научно-педагогического исследования. Методологический аппарат 

исследования. Система методов педагогического исследования. 

Педагогический эксперимент. Педагогический мониторинг. Аксиологические 

основания методологии педагогики. Система аксиологических принципов. 

Классификация педагогических ценностей и их характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности 

учащегося. Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет 

воспитания. Факторы развития личности и их характеристика 

(наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная природа личности. 

Деятельность как фактор развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, 

В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного 

образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные 

функции личностно-ориентированного образовательного процесса: 

гуманитарная, культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий компонент 

образовательной деятельности. Цель и целеполагание в современной 

образовательной деятельности. Функции цели в образовании. Современные 

педагогические цели и образовательные стандарты. 



Сущность, закономерности и движущие силы педагогического процесса. 

Структура и принципы целостного педагогического процесса. Компоненты 

целостного педагогического процесса и их характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. 

Непрерывное образование: сущность, функции и принципы. Образование как 

предмет педагогической деятельности. Структура и виды педагогической 

деятельности. Требования к личности современного учителя. Структура и 

основные звенья системы образования и их характеристика. Современные 

подходы в образовании. 

Система образования в России. Принципы образовательной политики, 

отраженные в Законе РФ об образовании. Типы образовательных 

учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели 

школьного образования. Система дополнительного образования, ее функция 

и характер. Формы дополнительного образования для детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы 

управления образованием. Государственно-общественный характер 

управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как 

системная диагностика качества образовательного процесса. 

 

Раздел 2. Теория обучения (дидактика) 

Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные 

категории дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики. 

Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс 

познания. Структура обучения и характеристика компонентов структуры. 

Цель как системообразующий компонент обучения. Целеполагание и 

таксономия целей обучения. Уровни эффективности процесса обучения. 

Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика 

основных закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и 



принципов обучения. Понятие о принципах обучения. Характеристика 

основных принципов обучения. Единство и взаимообусловленность 

принципов обучения. Движущие силы целостного процесса обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь, структура и 

классификация. Методы работы учителя и учащихся. Методы обучения по 

источнику получения знаний (словесные, наглядные, практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. 

Технические средства обучения и условия их применения. Компьютер как 

средство обучения. Средства новых информационных технологий. 

Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных 

форм и современные формы обучения. Классификация форм организации 

обучения. Место организационных форм в процессе образования и обучения. 

Основные организационные формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура 

современного урока. Дидактические требования к современному уроку. 

Нетрадиционные уроки. Организация учебной деятельности учащихся на 

уроке. Самостоятельная работа учащихся на уроке. Функции домашних 

заданий и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические 

концепции и теории. 

Основные дидактические технологии и их характеристика. 

Классификация дидактических технологий. 

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя 

дифференциация. Современный подход к обучению талантливых учащихся, а 

также учащихся с отклонениями в развитии. 

Понятие содержания образования. Структура содержания образования. 

Требования к содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об 

образовании». Организация современного образования на основе 

Государственного образовательного стандарта. 



Нормативные документы, отражающие содержание образования. 

Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, 

модернизация образования. Реализация принципа индивидуализации на 

современном этапе развития образования. Открытое образовательное 

пространство. Проблемы качества обучения и развития дидактики. Проверка 

и оценка знаний учащихся. Сущность педагогической диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. 

Функции контроля обучения. Методы и формы контроля в процессе 

обучения учащихся. Критерии оценки знаний. 

 

Раздел 3. Теория и методика воспитания 

Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место в 

структуре образовательного процесса. Соотношение социализации, 

образования, воспитания и развития учащихся. 

Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» 

воспитания. Воспитание как фактор развития личности учащегося. Критерии 

воспитанности. 

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности 

воспитания и их характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов 

воспитания. Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных 

принципов современных воспитательных систем. 

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм 

воспитательной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

Классный час как форма воспитания. Классный руководитель в 

воспитательной системе современного образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. 

Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции 

методов воспитания. Классификации методов воспитания. Единство цели, 

содержания и методов воспитания. Характеристика основных средств 

воспитания. 



Понятие «содержания воспитания». Формирование научного 

мировоззрения учащихся, как основа базовой культуры личности и 

содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, 

нравственное, экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, 

содержание, методы, средства и формы. 

Теория детского коллектива А. С. Макаренко и ее характеристика. 

Современные теории ученического коллектива. Типы, структура и функции 

ученического коллектива. Определение уровня воспитанности ученического 

коллектива. 

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, 

содержание, методы, средства и формы национального (этнического) 

воспитания учащихся. Разработка русского национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, 

задачи, содержание, методы, средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность и 

технологии формирования культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных 

учреждениях.  

Система воспитания В.А.Сухомлинского. Современные теории и 

концепции воспитания и их характеристика. Современные технологии 

воспитания. 

 

Раздел 4. Современные педагогические технологии 

Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. 

Многозначность термина «педагогические технологии». История 

формирования технологического подхода в дидактике. Соотношение 

технологии и модели, вида обучения методической системы. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды 

педагогических задач. Диагностирование, проектирование и планирование 



педагогического процесса. Технология организации развивающей 

деятельности учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

технической и т.д. Технология педагогического воздействия на учащихся. 

Технология учета и анализа результатов функционирования педагогического 

процесса. Критерии эффективности педагогической технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. 

Основные черты технологии обучения. Распространение подхода на сферу 

воспитания. Специфика планирования работы учителя и классного 

руководителя. Личность и технология в сфере образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических 

технологий по Г. В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду 

решаемых педагогических задач, по характеру педагогического 

взаимодействия. Две группы технологий: традиционные и инновационные. 

Технологии, ориентированные на знание, и технологии, ориентированные на 

развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические 

технологии. Технологии отдельных этапов педагогического процесса: 

регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на развитие 

личности учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. 

Обучение как исследование. Обучение как расширение опыта, как 

деятельность. Метод проектов. Коммуникативные технологии. Обучение как 

общение, дискуссия. Игровые технологии, использующие эмоциональный 

потенциал обучения. Суггестивные технологии. Технологии, основанные на 

самостоятельности учащихся: модульное обучение, коллективное 

самообучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. 

Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и 

технологически организованного обучения. Диагностично поставленные 

цели обучения. Вариативность и воспроизводимость обучающих операций. 

Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как метод проверки знаний, 



достижения запланированных целей. Технология полного усвоения. 

Ограничения (недостатки) технологически организованного обучения. 

Возможности их преодоления. 

 

Раздел 5. История образования и педагогики 

Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, 

предмет, цели, задачи; источники и методы историко-педагогических 

исследований. 

Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в 

античном Средиземноморье. 

Развитие образования и педагогической мысли в Византии. Образование 

в средневековом исламском мире, средневековой Индии и Китае. Развитие 

педагогической мысли в эпоху Средневековья. Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. 

Становление системы обязательного начального образования и развитие 

среднего образования. Разработка концепций развивающего и 

воспитывающего обучения (И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И.Пирогова и 

К.Д.Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория 

педагогического процесса П.Ф.Каптерева. 

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий свободного 

воспитания. Прагматическая педагогика Дж.Дьюи. 

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая 

концепция А.С.Макаренко. 

Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Концепция русского 

национального воспитания. 

Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. 

Проблемы качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX 

века. Современные концепции поликультурного и экологического 

образования. 



Совершенствование национальных систем образования в условиях 

глобализации. Формирование единого образовательного пространства 

мировой цивилизации (реализация образовательных целей США, 

транснациональных компаний и международных организаций). 

Становление теории и практики постмодернистской педагогики. 

 
Вопросы по педагогике 

1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 
2. Методология педагогических исследований. 
3. Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", 

"личность". 
4. Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и 

самовоспитания. 
5. Содержание образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования. 
6. Система образования в РФ. 
7. Закономерности и принципы обучения. 
8. Педагогические технологии и теории учебного процесса. 
9. Цели и содержание образования. 
10. Методы и средства обучения. Их классификация. 
11. Современные модели организации обучения. 
12. Инновации в образовании. 
13. Воспитание как социальная функция и процесс. 
14. Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской 

школе. 
15. Методы воспитания. Их классификация. 
16. Средства воспитания. 
17. Система воспитательной работы классного руководителя, 

воспитателя. 
18. Педагогические и психологические методы в работе воспитателя. 
19. Педагогическая этика, поведение учителя. 
20. Отечественная школа и педагогика советского периода. 
21. Технологический подход в обучении. 
22. Современные технологии обучения. 
23. Проектирование технологического цикла обучения. 
24. Сущность управления и педагогического менеджмента 
25. Школа как педагогическая система и объект управления 
26. Взаимодействие социальных институтов в управлении 

педагогическим процессом 
27. Инновации и повышение квалификации как часть управления 

образованием 
28. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 



Формирование ученического коллектива. Педагогические идеи 
А.С.Макаренко о коллективе. 

29. Сущность и структура педагогической деятельности. Функции 
педагогической деятельности. Стили и виды педагогической 
деятельности. 

30. Формы организации воспитания и методика оценки их 
эффективности. 

31. Основные направления модернизации образования в современной 
России. 

32. Закон РФ «Об образовании». 
33. Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка. 
34. Педагогика Нового времени. Педагогическая система Я. А. 

Коменского. 
35. Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система 

К.Д. Ушинского. 
36. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. 
37. Понятия и функции внутришкольного управления. 

Организационные формы управленческой деятельности. 
38. Урок - основная форма организации обучения. Типология и 

структура уроков. 
39. Диагностика и контроль в обучении. 
40. Сущность, принципы и методика социального воспитании 

 
 

«Педагогическое сопровождение художественной деятельности ребёнка» 
 

1. Художественное образование. Содержание, история и современные 
проблемы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Современное состояние художественного образования  и его 

историческое развитие. 

Структура, содержание, предмет и задачи методики преподавания 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Роль и значение 

изобразительного и декоративно прикладного искусства в системе 

художественно-педагогического образования. Вклад выдающихся ученых-

педагогов в развитие художественного образования. Основные тенденции 

развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства в начале 

XXI века. 

 



2. Методы педагогического  исследования. 
 

Общенаучные и специальные методы исследований. Пути 

совершенствования методов преподавания изобразительного искусства, 

содержание экспериментальных программ. 

Принцип воспитывающего обучения и идейно-политическая 

направленность. Принцип научности. Принцип наглядности. Принцип 

активности и сознательности обучения. Принцип доступности и посильности 

обучения 

 
3. Краткий исторический обзор метода обучения рисованию за рубежом. 

 

Методы обучения рисованию в древности (Египет, Греция, Рим) и в 

эпоху средневековья. Художники эпохи Возрождения и их вклада в методику 

преподавания (Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрер). 

Обучение рисованию в XVII-XIX веках в Западной Европе (взгляды на 

постановку обучения рисованию Яна Амоса Коменского, Джона Локка Жан-

Жак Руссо, Песталоцци. Метод обучения рисованию братьев Дюпюи). 

Формалистические течения в искусстве в их влияние на методику 

преподавания рисования. 

 
4. Выбор методов обучения и планирование учебной работы. 
 

Контроль со стороны учителя за учебным процессом. Подготовка 

учителя к уроку. Общие требования к уроку изобразительного искусства. 

Планирование учебной работы по изобразительному искусству на 

учебный год и на каждую четверть. 

Выбор методов учебной работы по изобразительному искусству. Учет 

успеваемости учащихся. 

Содержание учебной работы. Методы обучения изобразительному 

искусству и их особенности. Преемственность изобразительной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Метод обучения изобразительному 

искусству. Объем знаний и умений учащихся в 1-4 -х классах по 

изобразительному искусству. 



 
5. Методы обучения рисованию в России. 

 

Рисование как учебный предмет педагогических заведениях России в 

XVIII-X1X веках. Влияние пособий И.Д. Прейслера, А. П. Сапожникова и И. 

Г. Гиппиуса на развитие методики преподавания рисования в 

общеобразовательных учебных заведениях. 

Взгляды выдающегося педагога К. Д. Ушинского и русских 

революционных демократов на содержание и значение эстетического 

воспитания. 

Педагогическая система П. П. Чистякова и его взгляды на постановку 

преподавания рисования в общеобразовательных школах. 

 
6. Методы обучения рисованию в общеобразовательной школе. 

 

Центральный дом художественного воспитания детей (ЦДХВД) -

научно-методический центр 30-х годов. Учебные пособия 30-40-х годов по 

изобразительному искусству и их влияние на развитие методики обучения 

рисованию. Д. Н. Кардовский и его метод обучения рисунку. Создания НИИ 

художественного воспитания при Академии педагогических наук и НИИ 

школ при министерстве просвещения РСФСР (лаборатория изобразительного 

искусства). 

Научно-исследовательские работы по эстетическому воспитанию и 

художественному образованию 50-70-х годов и их роль в постановке 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе. 

Влияние исторически сложившихся традиций декоративно-прикладного 

искусства на общее художественное образование и эстетическое воспитание 

учащихся Дагестана 

Анализ традиционных методов обучения изобразительному искусству в 

школах Дагестана. Определение уровня подготовленности учащихся в 

школах различных районов с развитыми художественными ремеслами. 



Использование художественных традиций в преподавании 

изобразительного искусства в общеобразовательных и специализированных 

школах республики. 

Содержание занятий по изобразительному искусству в школе. 

Анализ действующей программы по изобразительному искусству. 

Вид учебных занятий (рисование с натуры, декоративное рисование, 

рисование на тему, беседа об искусстве), их сущность и учебно-

воспитательное содержание. Пути совершенствования методов преподавания 

изобразительного искусства, содержание экспериментальных программ. 

 
Критерии оценивания ответов 

 

Основными критериями являются: 
 

Критерии 

Полнота ответа, сформированность теоретических знаний по 

методике и истории изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (знание теорий, законов, закономерностей) 

Умение формулировать выводы, устанавливать взаимосвязи, 

анализировать проблему. 

Системность и последовательность усвоенных знаний и умений в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Аргументированность и осознанность приобретённых знаний и 

умений  

Применение интегративных знаний в решении новых учебных задач. 

 

Примерный перечень вопросов к вступительным испытаниям 

1. Ведущий дидактический принцип в обучении изобразительному 
искусству: 

2. Педагогическая наука как фактор интеграции средств, методов и 
приёмов в процессе обучения изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе.  



3. Целью современной методики преподавания изобразительному 
искусству является: 

4. Изобразительная деятельность детей как средство познавательной и 
творческой активности. 

5. Влияниезанятийизобразительнымискусствомнаобщееразвитиешкольни
ков. 

6. Методические особенности развития восприятия, мышления, 
наблюдательности средствами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства посредством применения различных 
упражнений. 

7. Условия формирования творческой активности учащегося на уроках 
ИЗО 

8. Общность проблем в художественной культуре в целом и в состоянии 
преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
в частности, на примере современной общеобразовательной школы. 

9. Единство учебных и творческих задач в процессе обучения 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству и их 
значение в творческом становлении личности. 

10. Преемственность методов и приёмов обучения рисунку и живописи в 
разные эпохи и степень их влияния на современные методы, средства и 
приёмы обучения изобразительному искусству в школе и профильных 
высших учебных заведениях. 

11. Особенности формирования умений и навыков выполнения набросков 
и зарисовок с натуры, по памяти и представлению. Наброски и 
зарисовки как упражнения и как самостоятельный жанр в 
изобразительном искусстве. 

12. Автор «Истории методов обучения рисованию в России» 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство как средство 
развития эстетического воспитания школьников.  

13. Роль и значение эстетического воспитания в повышении общей 
культуры общества. 

14. Взаимосвязь рисунка и живописи в создании сюжетно-тематической 
композиции. Этапы работы над сюжетно тематической композицией и 
их краткое описание. 

15. . Автор «геометрального метода». Восприятие, наблюдательность, 
воображение, память, глазомер в изобразительной деятельности 
младших школьников на уроках ИЗО, совокупность приёмов, средств и 
методов их развития. 

16. Роль и значение личностных и профессиональных качеств педагога в 
подготовке и воспитании будущих учителей изобразительного 
искусства. 

17. Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей» 
18. Роль и значение учебного рисунка как основы изобразительного 

искусства в эпоху Возрождения в творческой и педагогической 



деятельности ЧенниноЧеннини, Леонардо да Винчи, Альбрехта 
Дюрера. 

19. Особенности восприятия натуры в процессе рисования, в зависимости 
от выбранной точки зрения на натуру и с учётом законов линейной 
перспективы.  

20. Взаимосвязь между качеством выполнения натурной постановки и 
самой постановкой. Грамотно составленная и подобранная натурная 
постановка как фактор возможного успешного решения учебно-
творческих задач. 

21. Учебный рисунок как совокупность линейно-конструктивных и 
объёмно-пространственных задач решаемых на основе знаний законов 
линейной и воздушной перспективы с передачей характеристики 
натуры. 

22. Живописные материалы и их значение в процессе создания 
художественного произведения. 

23.  Эмоциональный аспект восприятия различных цветов и его 
применение в передаче основной колористической характеристики 
художественного произведения. 

24. Основные методические принципы, с учётом которых реализуется 
основная социальная задача - по профессиональной подготовке и 
воспитанию будущего специалиста на базе художественных традиций 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

25. Решение проблем наглядности в общеобразовательных школах с 
учётом особенностей подготовки специалистов на ХГФ.  

26. Роль художественно-оформительской практики и её значение в 
решении этих проблем. 

27. Выставочная деятельность как стимул повышения учебно-творческой 
активности студентов и как фактор эстетического развития в рамках 
общего художественного образования. 

28. Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был 
введен в педагогическую литературу: 

29. Специфические особенности проведения уроков ИЗО с учащимися 
младших классов общеобразовательных школ. Методика подбора 
наглядности, а также применения различных форм и приёмов обучения 
с учётом их возрастных особенностей. 

30. Определение критериев оценки работ учащихся и их уровней с учётом 
индивидуальных и возрастных особенностей их развития. (Рассмотреть 
несколько позиций критериев и дать краткую характеристику) 

31. Выставочная деятельность в школе как средство определения 
творческого потенциала детей в изобразительной деятельности. Роль и 
значение изобразительной деятельности в освоении других 
общеобразовательных дисциплин. 

32. Прием обучения используется на I этапе работы с детьми? 



33. Реализация основных принципов обучения, воспитания и развития 
будущего учителя в процессе изучения основ декоративно-прикладного 
искусства Дагестана. 

34. Восприятие и его роль в процессе осмысления объекта натуры, 
последующего его анализа и определения основных характеристик 
натуры с выявлением её индивидуальных особенностей. 

35. Традиционная бытовая культура народов их взаимосвязь и влияние на 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство. На примерах 
регионов России, где развиты народные художественные промыслы. 

36. Наблюдение как способ обучения в ИЗО деятельности. в 
изобразительной деятельности  

37. Роль и значение набросков и зарисовок в подготовке педагогов-
художников. Различные виды выполнения набросков и зарисовок, а 
также задачи необходимые решать в процессе их выполнения. 

38. Особенности педагогической и творческой деятельности художника-
педагога Д.К. Кардовского. 

39.  Методы и приёмы обучения, и их значение в развитии 
изобразительной деятельности. 

40. Методы применения законов линейной перспективы при 
конструктивном -решении головы натурщика П.П. Чистяковым. Его 
педагогическая система и взгляды на постановку преподавания 
рисования в школах. 

41. Умение видеть, зрительно воспринимать, наблюдать, как 
основополагающий фактор в процессе работы над художественным 
произведением.  

42. Законы линейной, воздушной и цветовой перспективы в пейзажной 
живописи. 

43.  Научно-теоретические и методические основы рисунка и живописи. 
Процесс освоения рисунка и живописи как результат художественно-
образного решения и познания окружающей действительности. 

44. Выразительные свойства различных материалов в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве и их характеристика. 

45. Специфические особенности работы с натуры, связанные с 
методической последовательностью и осмыслением задач, 
предстоящих решать в натурной постановке. 

46. Роль академического рисунка и живописи в профессиональной 
подготовке педагога-художника.  

47. Дайте определения понятиям - «линия», «штрих», «тон», «цвет», 
«насыщенность» и раскройте методические принципы их применения. 

48. Педагогический рисунок в процессе обучения изобразительному 
Искусству и его роль в профессиональном становлении будущего 
педагога-художника.  

49. Виды педагогического рисунка и их конкретное применение. 



50. Особенности портретного изображения человека с учётом 
индивидуальных особенностей и характеристики модели в 
совокупности с конструктивно-пространственным анализом. 
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ru.net/katalog/41.html 
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