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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: теоретическая и методическая подготовка 

аспирантов к самостоятельной исследовательской деятельности; изучение 

истории художественного образования на примере подлинных 

произведений  творчества учащихся; формирование умений и навыков  

определять актуальные проблемы художественно-творческого развития, 

овладение многоаспектным анализом детского рисунка и 

прогнозирования перспектив развития конкретного учащегося, 

становление профессиональной компетентности аспиранта в области 

художественного образования.  

Задачи: 

 Формирование у аспирантов понимания художественного образования 

как неотъемлемой части культуры общества. 

 Развитие гуманитарного мышления аспирантов, формирование 

способности видеть в произведении детского творчества 

индивидуальность автора, воспринимать ребенка как субъекта 

культуры. 

 Творческое развитие аспирантов в процессе самостоятельной 

исследовательской работы с учебными и творческими рисунками и 

другими произведениями художественного творчества детей и 

подростков. 

 Развитие эрудиции, широкого художественного кругозора в процессе 

осмысления исторической эволюции детского творчества как 

существенной области истории художественного образования и 

культуры. 

2. Место дисциплины работы  в структуре ОПОП аспирантуры. 

Изучение данной дисциплины логически объединяет общенаучный и 

профессиональный циклы, являясь прикладной частью образования. 



 

Дисциплина «История художественного образования» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули). Она является частью 

блока  дисциплин по выбору.  

Настоящая программа ориентирована на подготовку соискателей ученой 

степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью в области педагогических наук по специальности 13.00.02 -

«Теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе.)».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: общая 

педагогика.  

Наименования последующих учебных дисциплин: специальность 

13.00.02. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате прохождения педагогической практики аспирант 

приобретает следующие универсальные и профессиональные компетенции 

(способности):  

 
 Индекс и содержание компетенций Ожидаемые результаты 

 УК 2способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии 

науки 
 

ЗНАТЬ основные принципы 

проектирования и комплексного 

исследования, в том числе 

междисциплинарного, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии педагогики 

УМЕТЬ: проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, в области 

художественного образования на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний 

истории и философии педагогики. 

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа, 

проектирования и комплексного 

исследования проблем художественного 

образования, в том числе 



 

междисциплинарного, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии педагогики 

 УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 
 

ЗНАТЬ: ключевые закономерности и 

особенности научно-исследовательской 

деятельности 

УМЕТЬ: применять понятийно-

категориальный аппарат 

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, 

способностью аргументировать 

собственную позицию по дискуссионным 

вопросам 

 УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

 

ЗНАТЬ: основные закономерности 

планирования научно-исследовательской 

деятельности. 

УМЕТЬ: ставить цели и задачи научно-

исследовательской деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: технологией планирования 

научно-исследовательской работы. 
   
 ОПК-8готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в 

области науки педагогики художественного 

образования 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи 
 ПК-3 способность применять и 

оценивать исторический опыт в области 

эстетического воспитания и 

художественного образования детей в 

системе общего и дополнительного 

образования с позиций современной 

педагогики и психологии искусства 

 

ЗНАТЬ: методику преподавания студентам 

теории и истории эстетического воспитания 

и художественного образования детей 

УМЕТЬ: оценивать исторический опыт в 

области профессионального 

художественного образования учащихся с 

позиций современной педагогики и 

искусства 

ВЛАДЕТЬ: способами применения и 

оценки исторического опыта в области 

профессионального художественного 

образования учащихся 
 ПК-5 способность анализировать и 

оценивать процесс и результат 

художественного творчества ребенка с 

позиций детской возрастной 

психологии, индивидуального 

художественно-творческого развития, 

эффективности педагогического метода, 

соответствия традициям и новациям 

искусства и художественного 

образования 

ЗНАТЬ: критерии оценки процесс и 

результат художественного творчества 

ребенка с позиций детской возрастной 

психологии, индивидуального 

художественно-творческого развития, 

эффективности педагогического метода, 

соответствия традициям и новациям 

искусства и художественного образования 

УМЕТЬ: анализировать и оценивать 

процесс и результат процесс и результат 



 

 художественного творчества ребенка с 

позиций детской возрастной психологии, 

индивидуального художественно-

творческого развития, эффективности 

педагогического метода, соответствия 

традициям и новациям искусства и 

художественного образования 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельно 

определять эффективные методики 

индивидуального художественно-

творческого развития ребенка 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

4.1. Общая трудоемкость освоения дисциплины «История художественного 

образования» составляет 2 зачетные единицы, или 72 часа. 

4.2. Объем учебной дисциплины «История художественного образования» 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№ 

1 

№ 2 № 

3 

№4 №5 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия (всего): 18   18   

В том числе:       

Лекции (Л) 9   9   

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия 9   9   

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
      

Контроль самостоятельно работы (КСР):    24   

Самостоятельная работа (всего): 30   30   

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72   72   

Зач. ед.: 2   2   

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)      

Виды промежуточного контроля (экзамен, 

зачет) 
Экзамен с 

оценкой - 

реферат 

     

 

4.3. Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1: Основные этапы истории художественного образования 

Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса. Методологические особенности 

изучения истории художественного образования. 

Исторические этапы художественного образования в Европе. 

Художественное образование в культуре Древнего мира и Средневековья.  



 

Возрождение. Х1У-ХУ1 вв. Гуманистическое понимание роли искусства в светской и ду-

ховной жизни. 

Популяризация искусства - жизнеописание выдающихся художников как метод 

нравственно-эстетического воспитания будущих художников и любителей. 

Становление академической системы художественного образования в 

Западной Европе и России. 

Создание академий искусств в Европе на протяжении ХУ1-ХУП вв.  

Из истории Императорской Академии художеств и Училища живописи, ваяния и 

зодчества, провинциальных художественных школ в России.  

Раздел 2: История эстетического воспитания - часть истории художественной 

культуры 

Становление интереса к личности ребенка в искусстве и педагогике  17-19 вв.  

Детские образы в произведениях изобразительного искусства и литературы, музыкальные 

вундеркинды. Проблема эстетического воспитания в эстетике и педагогике (Ж. Руссо, Дж. 

Локк, И. Кант, Ф. Шиллер, Я-.А. Коменский, И.-Г. Песталоцци, Ф. Фребель, А. 

Дистервег). От природосообразного воспитания к культуросообразному, 

самодеятельность ребенка, изучение творческого воображения и фантазии детей. 

Эстетическое воспитание в европейской культуре 18 - 19 вв. 

Создание художественно-педагогических, учебных, художественных музеев, 

детской литературы, научно-художественной и научно-популярной литературы об 

искусстве. 

Место ребенка в семейном укладе дворянской и крестьянской культур конца 18 - 

первой половины 19 вв., их взаимодействие; значение художественно-творческой 

деятельности в воспитании детей и подростков. 

Борьба художественно-педагоги-ческой общественности стран Европы и России 

рубежа 19 - 20 вв. за приоритетное место искусства в системе общего образования. 

Место детского творчества в художественной культуре. 

Анализ деятельности учительских съездов, съездов преподавателей графических 

искусств, художественно-педагогических журналов, международных конгрессов, Первого 

и Второго съездов русских художников (1894, 1911-12 гг.), выставочной деятельности с 

позиций, провозглашенных общественностью: эстетическое воспитание - путь к 

духовному возрождению нации. 

Раздел 3. Детский рисунок - "память культуры" 

Детский рисунок - "память культуры" 



 

Постановка проблемы на примере  художественного  творчества детей из разных 

стран Европы, Азии, Америки, Африки ХХ века. 

Эстетические идеалы начала ХХ века и их отражение в художественном 

образовании России. 

Анализ проблемы на примере рассмотрения рисунков учащихся духовных и 

светских общеобразовательных школ, специальных учебных заведений, школ кустарного 

ученичества. 

Концепция изучения детского рисунка как феномена художественной культуры 

Теоретическое наследие А.В. Бакушинского и его продолжателей. 

История Центрального дома художественного воспитания детей Наркомпроса 

РСФСР и коллекции детского рисунка ИХОиК РАО как часть истории науки об изучении 

художественного творчества детей. 

 


