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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 
универсальные компетенции
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1)
• способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5)
• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6)
общепрофессиональные компетенции
• способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5)
• способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6)
• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8)
профессиональные компетенции
• способность выявлять, анализировать и решать проблемы инновационного 
развития профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства, 
управления основными параметрами инновационных процессов в профессиональном 
образовании, научного и организационного обновления педагогических систем в области 
народных художественных промыслов, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности (ПК-1)
• способность осуществлять отбор, структурирование и проектирование содержания 
профессионального образования в области традиционного прикладного искусства (ПК-2)
• способность использовать инновационный инструментарий для исследования и 
осуществления гуманизации профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-4)
• способность анализировать, оценивать и моделировать механизмы взаимодействия 
образования, науки и художественно-творческой деятельности в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-6)
Знать:
- проблемы творческого развития человека, структуру специальных творческих 
способностей;
- особенности творческих ощущений, творческого восприятия, памяти в художественной 
деятельности, творческого воображения;
- специфику художественно-творческого мышления;
- формы художественно-творческого познания;
- внешние факторы, способствующие актуализации творческого потенциала;
- условия развития творчества в процессе обучения;
- развитие творческих умений по фазам;
- особенности художественного творчества в традиционном прикладном искусстве;
Уметь:
-  взаимодействовать со студентами средних профессиональных и высших учреждений 
традиционного прикладного искусства;
- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации коллективной и 
индивидуальной художественно-творческой деятельности студентов в учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования;
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- разрабатывать авторскую методику преподавания специальных дисциплин 
традиционного прикладного искусства;
- применять на практике полученные знания (с опорой на знания индивидуальных 
особенностей творческого восприятия, знания специфики художественно-творческого 
мышления обучающихся).
Владеть:
- общей, профессиональной, информационной, психологической культурой;
- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 
мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы творческого развития 
личности, творческого мышления, художественно-творческой деятельности, 
художественного воспитания, образования в традиционном прикладном искусстве;
- навыками педагогической деятельности в традиционном прикладном искусстве;
- методами исследований в области педагогики и психологии художественного 

творчества.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Психология художественного творчества в традиционном 

прикладном искусстве» относится к вариативным обязательным дисциплинам 
образовательной составляющей (блок Б1.В.ОД), и всего на ее изучение отводится 72 часа 
(36 часов аудиторной работы и 36 часов самостоятельной работы). В соответствии с 
учебным планом, занятия проводятся на первом году обучения.

З.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работе Всего
часов

Аудиторные занятия (всего) 36
в том числе:
Лекции 18
Практические занятия (ПЗ) 18
Самостоятельная работа (всего) 36
в том числе:
Другие виды самостоятельной работы 36
Вид итоговой аттестации Зачет с оценкой
Общая трудоемкость час 72

4.Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика практических занятий Трудоемкость
(час.)

ауд Сам.
раблек практ

1. Психология 1. Проблемы творческого развития человека. 2 2 4
художествен 2.Формы художественно-творческого познания. 2 2 4
ного 3. Специфика художественно - творческого 2 2 4
творчества мышления.
в 4. Особенности творческого воображения. 2 2 4
традиционн 5. Особенности художественного творчества в 2 2 4
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ом
прикладном
искусстве.

ТПИ.

2. Педагогика 1. Педагогика художественного творчества. 2 2 4
художествен 2. Педагогическая деятельность в области 2 2 4
ного художественного творчества.
творчества 3. Обучение традиционному прикладному 2 4 4
в ТПИ искусству.

4. Развитие творческой личности. 2 4

Итого 18 18 36

4.2. Содержание разделов дисциплины
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины
Содержание раздела

1. Психология 
художественного 
творчества в 
традиционном 
прикладном искусстве.

- проблемы творческого развития человека;
- формы художественно-творческого познания;
- ощущения и художественное творчество; 
-особенности творческого восприятия окружающей 
действительности;
- роль памяти в художественном творчестве; 
-специфика художественно - творческого 
мышления;
- особенности творческого воображения;
- креативность как личностная способность к 
творчеству;
-особенности художественного творчества в ТПИ

2. Педагогика 
художественного 
творчества в ТПИ

- педагогика художественного творчества; 
-педагогическая деятельность в области 
художественного творчества;
-категории педагогики. Воспитание. Обучение. 
Образование. Развитие;
-художественное воспитание;
-обучение традиционному прикладному искусству; 
-образование в области ТПИ;
-развитие творческой личности

4.3. практические занятия

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем
кость
(час.)

1. 1 Полихудожественное воспитание и развитие 
личности как психолого-педагогическая 
проблема
Психологические аспекты целостного 
мировоззрения личности.
Структура полихудожественного развития 
личности.
Уровни комплексного взаимодействия, синтеза и 
интеграции искусств.

2
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Основные направления полихудожественного 
развития личности на основе интеграции искусств. 
Выполнение творческого учебного задания 
«Основные направления полихудожественного 
развития личности на основе интеграции 
искусств»

2. Психологические основы восприятия искусства. 
Специфика художественно-познавательных 
процессов
1. Формы художественно-творческого 
восприятия.
2. Категориальная и схематическая 
организация восприятия.
3. Восприятие искусства и модели восприятия.
4. Художественно-творческое мышление.
5. Художественно-творческие способности. 
Выполнение творческого учебного задания 
«психолого-педагогические основы общения в 
процессе художественного творчества».

2

3. Феномен таланта в социокультурном контексте 
Работа с текстами первоисточников.
1. Талант как социокультурный феномен.
2. Творческая личность в социокультурном 
контексте.
3. Творческая одаренность и свойства 
личности.
Выявление основных направлений исследований; 
определение теоретической и практической 
значимости трудов для сохранения и развития 
народного искусства в XXI веке; варианты 
использования теоретических положений работ в 
современных исследованиях ТПИ.
4. Определить типологическую структуру 
личности: одаренность, талант, гений (Ф. Гальтон, 
Н.В. Гончаренко, А. Моль, В.Ф. Овчинников); 
«пульсация талантливости» (В.И.Вернадский); 
сохранение творческой энергии, активности 
(«пассионарной энергии духа» по Л.Н. Гумилеву). 
Практическая работа «Социодемографические 
факторы творчества: женщина и творчество, 
возраст и творчество-проблема творческого 
долголетия; смерть и творчество - проблема 
духовного бессмертия; творческие акценты 
различных социальных слоев»

2
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4. 1 Эмоционально-волевая сфера личности и 
художественно-образная природа искусства
1. Эмоциональные и волевые процессы.
2. Взаимоотношение эмоций и чувств.
3. Моделирование эмоций.
4. Соотношение эмоций в искусстве.
5. Индивидуальные различия в эмоциональной 
сфере личности.
6. Волевые качества личности художника.
7. Художественно-образная природа 
искусства.
Практическая работа

2

5. Психология изобразительного искусства
1. Художественное творчество как деятельность, 
процесс и продукт.
2. Креативность как личностная способность к 
изобразительной деятельности.
3. Природа индивидуальных различий в 
творческих способностях и креативности.
4. Психологические особенности личности 
художника.
5. Психологические основы восприятия 
изобразительного искусства.
Практическая работа

2

6. 2 Сущность и структура педагогики народного 
художественного творчества
1. Педагогика народного художественного 
творчества как направление современной 
педагогической науки.
2. Основные компоненты педагогики 
художественного творчества.
3. Междисциплинарный характер педагогики 
художественного творчества и ее 
междисциплинарные связи
Участие в проблемнойдискуссии 
«Этнокультурный и социокультурный смысл 
педагогики художественного творчества»

2

7. Педагогический потенциал художественного 
творчества
Разработка социально-культурных проектов. 
Практическая работа

2

8. Специфика обучения традиционному 
прикладному искусству
Практическая работа

4

Итого: 18
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

основная литература
1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:
учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 
2016. — 244 с. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
2. Волков Б.С. Психология подростка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. 
Волков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2017. — 240 c. — 
978-5-8291-2542-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36521.html
3. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
322 c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html
4. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие в вопросах и ответах / Е.А. Кокорева, А.Б. 
Курдюмов, Т.В. Сорокина-Исполатова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 
мировых цивилизаций, 2017. — 152 c. — 978-5-7117-0800-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77634.html

дополнительная литература
1. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 72 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18331.html
2. Петров В.М. 5 методов активизации творчества [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 
96 c. — 978-5-91359-199-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53808.html
3. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект
[Электронный ресурс]: монография / Л.С. Подымова. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Прометей, 2012. — 207 c. — 978-5-4263-0108-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18608.html
4. Рыбникова О.П. Обучение педагогическим дисциплинам в художественном вузе // 
Вопросы культурологии. 2013. №8. С. 30-32
5. Рыбникова О.П. Инновационный подход к изучению учебной дисциплины 
«Педагогика и психология художественного творчества в традиционном прикладном 
искусстве» // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2012. №1. 
http://dpio.ru/arxiv/v1/v2.htm
6. Максимович В.Ф. Профессиональное образование в народных художественных 
промыслах. - М., 2008.
7. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный
ресурс] : словарь-справочник /. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
8. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Наименование 
разделов, тем, 
входящих в 
дисциплину

Формы
внеаудиторной
самостоятельной
работы

Трудоем 
кость в 
часах

Указание разделов и тем, отводимых на 
самостоятельное освоение 
обучающимися

Проблемы Подготовка к 4 Психологические аспекты целостного
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творческого
развития
человека.

лекционным и
практическим
занятиям,
изучение
специальной
литературы по
теме;

мировоззрения личности.
Уровни комплексного 
взаимодействия, синтеза и 
интеграции искусств.
Выполнение творческого учебного 
задания «Структура 
полихудожественного развития 
личности»

Формы
художественно
-творческого
познания

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме;

4 Психолого-педагогические аспекты 
восприятия художественных 
произведений. Выполнение 
творческого учебного задания «общие 
закономерности процесса восприятия 
и изобразительная деятельность».

Специфика 
художественно 
- творческого 
мышления.

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме;

4 Творческая личность в 
социокультурном контексте. 
Подготовка материала к дискуссии 
«Творческая одаренность и свойства 
личности».

Особенности
творческого
воображения.

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме;

4 Эмоционально-волевая сфера 
личности и художественно-образная 
природа искусства
Эмоциональные и волевые процессы. 
Взаимоотношение эмоций и чувств. 
Моделирование эмоций. Соотношение 
эмоций в искусстве. Индивидуальные 
различия в эмоциональной сфере 
личности. Волевые качества личности 
художника. Художественно-образная 
природа искусства. Работа 
сопровождается подбором 
иллюстративного материала, 
отражающего основные положения. 
Практическая работа

Особенности 
художественно 
го творчества в 
ТПИ.

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме; подготовка 
к участию в 
дискуссии и 
выполнение 
творческого 
учебного

4 Психология изобразительного 
искусства. Психологические 
особенности личности художника. 
Психологические основы восприятия 
изобразительного искусства. 
Практическая работа
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задания
Педагогика 
художественно 
го творчества.

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме;

4 Сущность и структура педагогики 
народного художественного 
творчества
Каков этнокультурный и 
социокультурный смысл педагогики 
художественного творчества? Каковы 
основные компоненты педагогики 
художественного творчества. 
Практическая работа

Педагогическая 
деятельность в 
области 
художественно 
го творчества.

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
изучение
специальной
литературы по

4 Изучение педагогического 
потенциала художественного 
творчества.
Возможности художественного 
творчества в патриотическом 
воспитании.
Практическая работа

Обучение
традиционному
прикладному
искусству.

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме;

4 Критерии и показатели 
эффективности педагогического 
процесса в сфере традиционного 
прикладного искусства

Современное
состояние и
перспективы
развития
традиционного
прикладного
искусства

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
изучение 
специальной 
литературы по 
теме

4 Изучение проблемы современного 
бытования предприятий 
традиционного прикладного 
искусства.

6. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Практические работы № 1-6 
(форма проведения -  дискуссия)
Психологические основы восприятия искусства. Специфика художественно
познавательных процессов
1. Формы художественно-творческого восприятия.
2. Категориальная и схематическая организация восприятия.
3. Восприятие искусства и модели восприятия.
4. Художественно-творческое мышление.
5. Художественно-творческие способности.
Феномен таланта в социокультурном контексте
1. Талант как социокультурный феномен.
2. Творческая личность в социокультурном контексте.
3. Творческая одаренность и свойства личности.
4. Определить типологическую структуру личности: одаренность, талант, гений (Ф. 
Гальтон, Н.В. Гончаренко, А. Моль, В.Ф. Овчинников); «пульсация талантливости» (В.И.
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Вернадский); сохранение творческой энергии, активности («пассионарной энергии духа» 
по Л.Н. Гумилеву).
Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа 
искусства
1. Эмоциональные и волевые процессы.
2. Взаимоотношение эмоций и чувств.
3. Моделирование эмоций.
4. Соотношение эмоций в искусстве.
5. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере личности.
6. Волевые качества личности художника.
7. Художественно-образная природа искусства.
Психология изобразительного искусства
1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.
2. Креативность как личностная способность к изобразительной деятельности.
3. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативности.
4. Психологические особенности личности художника.
5. Психологические основы восприятия изобразительного искусства.
Психология художественного творчества
1. Определить особенности развития способности к целостному восприятию

художественного творчества, переживанию искусства, духовному творчеству.
2. Раскрыть психолого-педагогические основы художественного творчества.
3. Определить проблемы изучения художественного творчества
4. Охарактеризовать психологические особенности личности художника и проблемы 

творческого Я (А.А.Мелик-Пашаев).
6. Раскрыть особенности развития креативности в процессе изобразительной 

деятельности и осуществление «обратных связей» (Н.А.Волков).
Сущность и структура педагогики народного художественного творчества
1. Педагогика народного художественного творчества как направление современной 
педагогической науки.
2. Основные компоненты педагогики художественного творчества.
3. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества и ее 
междисциплинарные связи
Этнокультурный и социокультурный смысл педагогики художественного 
творчества
1. Основные компоненты педагогики художественного творчества.
2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества, ее связь 

с этнопедагогикой, социальной педагогикой, этнопсихологией, арт-терапией, 
социально-культурной деятельностью и др.

3. Значение педагогики художественного творчества в формировании и развитии 
духовно-нравственной культуры личности.

4. Социализация, социальная адаптация и психолого-педагогической коррекция 
личности средствами педагогики художественного творчества

5. Педагогический потенциал художественного творчества
6. Разработка социально-культурных проектов. Разработать проект по приобщению 

к художественной культуре и традиционному прикладному искусству.
7. Защита и обсуждение проектов.
8. Специфика обучения традиционному прикладному искусству 

Практическая работа 7
Разработка проекта педагогической модели обучения конкретному виду 
традиционного прикладного искусства
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1. Педагогический процесс в обучении традиционному прикладному искусству
2. Педагоги и обучающиеся как деятели и субъекты педагогического процесса.
3. Управление педагогическим процессом в вузе традиционного прикладного 
искусства
4. Критерии и показатели эффективности педагогического процесса в сфере 
традиционного прикладного искусства
5. Методы диагностики состояния педагогического процесса 

Вопросы к зачету
1. Структура полихудожественного развития личности.
2. Формы художественно-творческого познания.
3. Специфика художественно - творческого мышления.
4. Креативность как личностная способность к творчеству.
5. Педагогические закономерности художественного творчества.
6. Основные принципы художественного воспитания личности.
7. Психолого-педагогическая специфика обучения традиционному прикладному 
искусству.
8. Условия и уровни образования в области традиционного прикладного искусства.
9. Особенности творческого восприятия окружающей действительности.
10. Этапы развития творческой личности.
11. Психологические особенности целостного мировоззрения личности.
12. Синтез и интеграции искусств. Комплексное взаимодействие искусств.
13. Формы художественно-творческого восприятия.
14. Выражение художественно-творческих способностей.
15. Проявления творческой одаренности личности.
16. Типологическая структура личности: одаренность, талант, гений.
17. Выражение соотношения эмоций в искусстве.
18. Волевые качества личности художника.
19. Индивидуальные различия в творческих способностях и креативности.
20. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Код
комп
етен
ции

Содержание компетенции Технолог
ия
формиров
ания

КОС
оценивания

б-рейтинговая
шкала

УК-1 способность к критическому 
анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях
Знать: проблемы 
творческого развития 
человека, структуру

Вводная 
лекция, 
проблемна 
я лекция.

Устные 
ответы на 
вопросы

- пороговый 0-40
Не знает о проблемах 
творческого развития 
человека, структуре 
специальных творческих 
способностей
- стандартный 41-70 
Знает о проблемах 
творческого развития 
человека, структуре 
специальных творческих 
способностей.
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УК-5

специальных творческих 
способностей
Уметь: использовать 
рекомендуемые методы и 
приемы для организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно-творческой 
деятельности студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования

Дискуссия Активное 
участие в 
дискуссии, 
устные 
ответы на 
вопросы и их 
качество

- продвинутый 71- 85 
Умеет использовать 
рекомендуемые методы 
и приемы для 
организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно
творческой деятельности 
студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования 
под руководством 
преподавателя

Владеть: методами 
исследований в области 
педагогики и психологии 
художественного 
творчества.

Самостоят
ельная
работа.

Подготовка к 
практической 
работе №7, 
устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100 
Владеет широкими 
знаниями по методам 
исследований в области 
педагогики и психологии 
художественного 
творчества.

способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности
Знать: особенности 
художественного творчества 
в традиционном прикладном 
искусстве

Лекция
информац
ионная

Тестирование - пороговый 0-40 
Не знает об
особенностях 
художественного 
творчества в 
традиционном 
прикладном искусстве.
- стандартный 41-70 
Знает особенности 
художественного 
творчества в 
традиционном 
прикладном искусстве

Уметь: взаимодействовать 
со студентами средних 
профессиональных и 
высших учреждений 
традиционного прикладного 
искусства.

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет
взаимодействовать со 
студентами средних 
профессиональных и 
высших учреждений 
традиционного 
прикладного искусства

Владеть: общей, 
профессиональной, 
информационной, 
психологической культурой

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100
Владеет широкими
знаниями по общей,
профессиональной,
информационной,
психологической
культуре.
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УК-6 способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 
Знать: внешние факторы, 
способствующие 
актуализации творческого 
потенциала

Лекция
информац
ионная

Устные 
ответы на 
вопросы, 
тестирование

- пороговый 0-40 
Не знает внешних 
факторов, 
способствующих 
актуализации 
творческого потенциала
- стандартный 41-70 
Знает внешние факторы, 
способствующие 
актуализации творческого 
потенциала

Уметь: применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на знания 
индивидуальных 
особенностей творческого 
восприятия, знания 
специфики художественно
творческого мышления 
обучающихся).

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на 
знания индивидуальных 
особенностей 
творческого восприятия, 
знания специфики 
художественно
творческого мышления 
обучающихся)

Владеть: общей, 
профессиональной, 
информационной, 
психологической культурой

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100
Владеет широкими
знаниями по общей,
профессиональной,
информационной,
психологической
культуре

ОПК
-5

способность моделировать, 
осуществлять и оценивать 
образовательный процесс и 
проектировать программы 
дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии 
с потребностями 
работодателя
Знать: особенности 
творческих ощущений, 
творческого восприятия, 
памяти в художественной 
деятельности, творческого 
воображения;

Проблемн 
ая лекция

Устные 
ответы на 
вопросы

- пороговый 
0-40
Не знает особенностей 
творческих ощущений, 
творческого восприятия, 
памяти в 
художественной 
деятельности, 
творческого 
воображения;
- стандартный 41-70 
Знает особенности 
творческих ощущений, 
творческого восприятия, 
памяти в 
художественной 
деятельности, 
творческого 
воображения

Уметь: разрабатывать 
авторскую методику 
преподавания специальных 
дисциплин традиционного

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85
Умеет самостоятельно 
разрабатывать 
авторскую методику
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прикладного искусства; преподавания 
специальных дисциплин 
традиционного 
прикладного искусства.

Владеть: навыками 
педагогической 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве;

Самостоят
ельная
работа

Подготовка к 
практической 
работе №7

- высокий 86-100
Владеет широкими 
знаниями по навыкам 
педагогической 
деятельности в 
традиционном 
прикладном искусстве.

ОПК
-6

способность обоснованно 
выбирать и эффективно 
использовать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
Знать: проблемы 
творческого развития 
человека, структуру 
специальных творческих 
способностей

Лекция-
беседа

Устные 
ответы на 
вопросы

- пороговый 
0-40
Не знает проблемы 
творческого развития 
человека, структуру 
специальных творческих 
способностей
- стандартный 41-70 
Знает проблемы 
творческого развития 
человека, структуре 
специальных творческих 
способностей

Уметь: разрабатывать 
авторскую методику 
преподавания специальных 
дисциплин традиционного 
прикладного искусства;

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет разрабатывать 
авторскую методику 
преподавания 
специальных дисциплин 
традиционного 
прикладного искусства

Владеть: методами 
исследований в области 
педагогики и психологии 
художественного 
творчества.

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100
Владеет методами 
исследований в области 
педагогики и психологии 
художественного 
творчества

ОПК
-8

готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования
Знать: условия развития 
творчества в процессе 
обучения

Информац
ионная
лекция

Устные 
ответы на 
вопросы, 
тестирование

- пороговый 0-40 
Не знает условий 
развития творчества в 
процессе обучения
- стандартный 41-70 
Знает условия развития 
творчества в процессе 
обучения

Уметь: использовать 
рекомендуемые методы и 
приемы для организации

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85
Умеет использовать 
рекомендуемые методы
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коллективной и 
индивидуальной 
художественно-творческой 
деятельности студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования

и приемы для 
организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно
творческой деятельности 
студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования.

Владеть: навыками 
педагогической 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве;

Самостоят
ельная
работа

Подготовка к 
практической 
работе №7

- высокий 86-100 
Владеет новой 
обширной информацией 
по навыкам 
педагогической 
деятельности в 
традиционном 
прикладном искусстве.

ПК-1 способность выявлять, 
анализировать и решать 
проблемы инновационного 
развития
профессионального 
образования в сфере 
традиционного прикладного 
искусства, управления 
основными параметрами 
инновационных процессов в 
профессиональном 
образовании, научного и 
организационного 
обновления педагогических 
систем в области народных 
художественных 
промыслов, а также методов 
и инструментов оценки 
результатов инновационной 
деятельности 
Знать: особенности 
художественного творчества 
в традиционном прикладном 
искусстве

Информац
ионная
лекция

Устные 
ответы на 
вопросы

- пороговый 0-40
Не знает особенности 
художественного 
творчества в 
традиционном 
прикладном искусстве
- стандартный 41-70 
Знает особенности 
художественного 
творчества в 
традиционном 
прикладном искусстве.

Уметь: использовать 
рекомендуемые методы и 
приемы для организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно-творческой 
деятельности студентов в 
учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования;

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет использовать 
рекомендуемые методы 
и приемы для 
организации 
коллективной и 
индивидуальной 
художественно
творческой деятельности 
студентов в
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учреждениях среднего 
профессионального и 
высшего образования.

Владеть: понятийным 
аппаратом, описывающим 
познавательную, 
эмоционально-волевую, 
мотивационную и 
регуляторную сферы 
психического, проблемы 
творческого развития 
личности, творческого 
мышления, художественно
творческой деятельности, 
художественного 
воспитания, образования в 
традиционном прикладном 
искусстве

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100 
Владеет широкими 
знаниями понятийного 
аппарата, описывающего 
познавательную, 
эмоционально-волевую, 
мотивационную и 
регуляторную сферы 
психического, проблемы 
творческого развития 
личности, творческого 
мышления, 
художественно
творческой 
деятельности, 
художественного 
воспитания, образования 
в традиционном 
прикладном искусстве.

ПК-2 способность осуществлять 
отбор, структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства
Знать: специфику
художественно-творческого
мышления

Проблемн 
ая лекция, 
информац 
ионная 
лекция.

Подготовка 
вопросов для 
получения 
ответов; 
тестирование

- пороговый 0-40 
Не знает специфику 
художественно
творческого мышления
- стандартный 41-70 
Знает специфику 
художественно
творческого мышления

Уметь: применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на знания 
индивидуальных 
особенностей творческого 
восприятия, знания 
специфики художественно
творческого мышления 
учащихся и воспитанников).

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на 
знания индивидуальных 
особенностей 
творческого восприятия, 
знания специфики 
художественно
творческого мышления 
учащихся и 
воспитанников).

Владеть: навыками 
педагогической 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100
Владеет обширными 
навыками 
педагогической 
деятельности в 
традиционном 
прикладном искусстве

17



ПК-4 способность использовать 
инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления гуманизации 
профессионального 
образования в 
традиционном прикладном 
искусстве
Знать: условия развития 
творчества в процессе 
обучения;

Лекция
информац
ионная

Устные 
ответы на 
вопросы

- пороговый 0-40 
Не знает условия 
развития творчества в 
процессе обучения;
- стандартный 41-70 
Знает условия развития 
творчества в процессе 
обучения

Уметь: разрабатывать 
авторскую методику 
преподавания специальных 
дисциплин традиционного 
прикладного искусства;

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет разрабатывать 
авторскую методику 
преподавания 
специальных дисциплин 
традиционного 
прикладного искусства.

Владеть: навыками 
педагогической 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве;

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100
Владеет обширными 
знаниями по навыкам 
педагогической 
деятельности в 
традиционном 
прикладном искусстве;

ПК-6 способность анализировать, 
оценивать и моделировать 
механизмы взаимодействия 
образования, науки и 
художественно-творческой 
деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве
Знать: развитие творческих 
умений по фазам

Лекция-
беседа

Подготовка 
вопросов для 
получения 
ответов

- пороговый 0-40 
Не знает развития 
творческих умений по 
фазам
- стандартный 41-70 
Знает этапы развития 
творческих умений по 
фазам.

Уметь: применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на знания 
индивидуальных 
особенностей творческого 
восприятия, знания 
специфики художественно
творческого мышления 
учащихся и воспитанников).

Практичес 
кая работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- продвинутый 71- 85 
Умеет применять на 
практике полученные 
знания (с опорой на 
знания индивидуальных 
особенностей 
творческого восприятия, 
знания специфики 
художественно
творческого мышления 
учащихся и 
воспитанников).

Владеть: методами 
исследований в области 
педагогики и психологии 
художественного

Самостоят
ельная
работа

Устные 
ответы на 
вопросы

- высокий 86-100 
Владеет обширными 
знаниями в методах 
исследований в области
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творчества. педагогики и 
психологии 
художественного 
творчества.

Используемая шкала перевода

- пороговый 0-40 - неудовлетворительно
- стандартный 41-70 - удовлетворительно
- продвинутый 71-85 - хорошо
- высокий 86-100 - отлично

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ТРАДИЦИОННОМ
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Результаты обучения УК, Наименование Наименование контрольно-
(освоенные умения, ОПК темы оценочных средств
усвоенные знания)1 ПК Текущий Промежуточ

контроль ная
аттестация

1 2 3 5 6
• способность к УК 1 Психология Опрос. Практическая
критическому анализу и УК 5 художественно Участие в работа.
оценке современных научных УК 6 го творчества в дискуссии.
достижений, генерированию ОПК6 традиционном
новых идей при решении ПК4 прикладном
исследовательских и искусстве.
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях (УК-1)
• способность следовать
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)
• способность
планировать и решать задачи 
собственного
профессионального и 
личностного развития (УК-6)
• способность 
обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные технологии, 
методы и средства обучения и
воспитания с целью
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального развития 
обучающегося (ОПК-6)
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• способность 
использовать инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления гуманизации 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-4)
• способность к 
критическому анализу и 
оценке современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях (УК-1)
• способность 
планировать и решать задачи 
собственного
профессионального и 
личностного развития (УК-6)
• способность 
моделировать, осуществлять и 
оценивать образовательный 
процесс и проектировать 
программы дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
потребностями работодателя 
(ОПК-5)
• способность 
обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные технологии, 
методы и средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального развития 
обучающегося (ОПК-6)
• готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8)
• способность выявлять, 
анализировать и решать 
проблемы инновационного 
развития профессионального 
образования в сфере

УК 1 
УК 6 
ОПК5 
ОПК6 
ОПК8 
ПК 1 
ПК 2 
ПК - 4 
ПК 6

Педагогика 
художественно 
го творчества в 
ТПИ

Опрос.
Подготовка к
выполнению
практической
работы.
Участие в
дискуссии.

Практическая 
работа. Тест
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традиционного прикладного 
искусства, управления 
основными параметрами 
инновационных процессов в 
профессиональном 
образовании, научного и 
организационного обновления 
педагогических систем в 
области народных 
художественных промыслов, а 
также методов и инструментов 
оценки результатов 
инновационной деятельности 
(ПК-1)
• способность 
осуществлять отбор, 
структурирование и 
проектирование содержания 
профессионального 
образования в области 
традиционного прикладного 
искусства (ПК-2)
• способность 
использовать инновационный 
инструментарий для 
исследования и 
осуществления гуманизации 
профессионального 
образования в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-4)
• способность 
анализировать, оценивать и 
моделировать механизмы 
взаимодействия образования, 
науки и художественно - 
творческой деятельности в 
традиционном прикладном 
искусстве (ПК-6)

Вопросы для самостоятельной работы
1. Понятие творчества.
2. Творчество как когнитивная деятельность.
3. Творчество как социокультурное явление.
4. Психология творчества. Творчество как процесс.
5. Философия творчества. Взгляд на творчество и творческую личность в античной 
философии и в средние века.
6. Философский взгляд на творчество в эпоху Возрождения.
7. Творчество в философии Нового времени.
8. Творчество в идеалистической философии и философии жизни. Творческая эволюция 
по А. Бергсону. Значение взглядов А. Бергсона в гендерном подходе к творчеству.
9. Творчество в философии экзистенциализма, прагматизма, неопозитивизма, 
марксизма.
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10. Понятие о психологии индивидуальных различий.
11. Понятие о задатках.
12. Понятие об общих и специальных способностях.
13. Философские взгляды на гениальность и талантливость в различные эпохи: 
древнегреческая философия, новоевропейская философия. Гениальность в немецкой 
классической философии и неогуманизме рубежа 18-19 веков. Понятие о гениальности в 
философии Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Карлейля.
14. Талантливость, гениальность и гендер.
15. Психологический взгляд на гениальность и талантливость.
16. Проблема доминантности полушарий и функциональной асимметрии головного мозга 
у каждого гендера. Особенности деятельности головного мозга у творчески одаренных 
личностей.
17. Особенности деятельности воображения в процессе творчества.
18. Фантазия, творческая деятельность.
19. Понятие о первичном, вторичном и интегративном творчестве.
20. Психология художественно одаренной личности.

Тестовое задание по разделу «Педагогика художественного творчества в ТИП»
1. Не является формой народного художественного творчества 
а/ фольклор
б/ любительское творчество 
в/ самодеятельное художественное творчество 
г/ традиционное прикладное искусство

3. Организованное любительство в крестьянской среде возникло 
а/ в начале 19 века
б/ в конце 18 века 
в/ в начале 20 века 
г/ в середине 19 века

4. Одно из первых художественно-образовательных учреждений
а/ музыкально-драматический кружок любителей оперных спектаклей 
б/ бесплатная музыкальная школа 
в/ оркестр народных инструментов 
г/ библиотека-читальня

5. Основатель русского народного оркестра 
а/ В. Андреев
б/ Н. Привалов 
в/ А. Городцов 
г/ Н. Белобородов

6. Тенденция к созданию коллективов по инициативе самих народных масс проявилась 
а/ после первой русской революции
б/ после революции 1917 года 
в/ в середине 20 века
г/ в результате просветительской деятельности интеллигенции

7. Хор крестьян под руководством М. Пятницкого был создан 
а/ в Рязанской губернии
б/ в Вятской губернии 
в/ в Пермской губернии
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г/ в Воронежской губернии

8. В 1925 году был организован журнал 
а/ «Культурно-просветительная работа» 
б/ «Клуб»
в/ «Художественная самодеятельность» 
г/ «Встреча»

9. Первые методические пособия для самодеятельных коллективов в 20 веке стали 
появляться
а/ в 40-е годы 
б/ в 20-е годы 
в/ в 60-е годы 
г/ после революции 1905 г.

10. Фестиваль молодежи и студентов в г. Москве проходил 
а/ в 1975 г.
б/ в 1963 г. 
в/ в 1949 г. 
г/ в 1957 г.

11. Подготовка первых руководителей самодеятельного творчества происходила на таком 
отделении института культуры
а/ просветительном 
б/ культурно-досуговом 
в/ библиотечном 
г/ народных инструментов

Критерии оценивания устных ответов по материалам лекций 
«Отлично»
В ответах на поставленные вопросы аспирант логично, последовательно и 

непротиворечиво излагает материал, полно раскрывает причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями, делает аргументированные выводы, демонстрирует 
глубокие знания материала, свободно владеет специальной терминологией, соблюдает 
нормы литературной речи.

«Хорошо»
В ответах на поставленные вопросы аспирант последовательно и 

систематизировано излагает материал, раскрывает причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями, демонстрирует знания материала, владеет специальной 
терминологией не в полном объеме, соблюдает нормы литературной речи; но не все 
выводы аргументированы.

«Удовлетворительно»
В ответах на поставленные вопросы аспирант нарушает последовательность 

изложения материала, не всегда раскрывает причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями, демонстрирует слабое знание материала, с трудом использует 
специальную терминологию, нарушает нормы литературной речи, выводы слабо 
аргументированы.

«Неудовлетворительно»
В ответах на поставленные вопросы аспирант излагает материал не 

последовательно, не раскрывает причинно-следственные связи между явлениями и 
событиями, демонстрирует слабое знание материала, не использует специальную 
терминологию, нарушает нормы литературной речи, выводы не аргументированы.
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Критерии оценивания тестирования
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из десяти вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «отлично» -  10 правильных ответов;
Оценка «хорошо» -  9-7 правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» -  6-5 правильных ответов;
Оценка «неудовлетворительно» -менее 5 правильных ответов.

Критерии оценивания ответа аспиранта при разработке педагогической модели
(практическая работа №7)

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если демонстрируются: умения 
использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное 
рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, 
проблемы; понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её 
святи с другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, 
подготовить программу действий,

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если демонстрируются: умения 
использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы 
рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, 
проблемы и её святи с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при 
разрешении проблемы, подготовить программу действий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если демонстрируются: 
умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты 
предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими 
проблемами, частично описать программу действий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если демонстрируются: 
разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, неумение определять 
цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, святи проблемы с другими 
проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует.

Аспирантам в ходе выполнения практической работы необходимо будет:
1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и 
почему.
2. Объяснить ситуацию.
3. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность.

Критерии оценивания ответа аспиранта на зачете
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если демонстрируются: всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного программного материала, аспирант 
самостоятельно выполнил все предусмотренные программой задания, освоил основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работал на 
практических занятиях, разбирается в основных научных концепциях по изучаемой 
дисциплине, проявил творческие способности и научный подход в понимании и 
изложении учебного программного материала, ответ отличается точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если демонстрируются: достаточно 
полное знание учебно-программного материала, не допускающее в ответе существенных 
неточностей, аспирант самостоятельно выполнил все предусмотренные программой 
задания, освоил основную литературу, рекомендованную программой, активно работал на 
практических занятиях, показал систематический характер знаний по дисциплине,
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достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению.

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если демонстрируются: 
знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, аспирант не отличался 
активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнил основные 
предусмотренные программой задания, однако допускал погрешности при их выполнении 
и в ответах, но обладает необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если обнаруживаются 
пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно
программного материала, аспирант не выполнил самостоятельно предусмотренные 
программой основные задания, допускал принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не отработал основные практические занятия, 
допускает существенные ошибки при ответе, не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

Практические работы № 1-6 
(форма проведения -  дискуссия)
Психологические основы восприятия искусства. Специфика художественно
познавательных процессов
1. Формы художественно-творческого восприятия.
2. Категориальная и схематическая организация восприятия.
3. Восприятие искусства и модели восприятия.
4. Художественно-творческое мышление.
5. Художественно-творческие способности.
Феномен таланта в социокультурном контексте
1. Талант как социокультурный феномен.
2. Творческая личность в социокультурном контексте.
3. Творческая одаренность и свойства личности.
4. Определить типологическую структуру личности: одаренность, талант, гений (Ф. 
Гальтон, Н.В. Гончаренко, А. Моль, В.Ф. Овчинников); «пульсация талантливости» (В.И. 
Вернадский); сохранение творческой энергии, активности («пассионарной энергии духа» 
по Л.Н. Гумилеву).
Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа 
искусства
1. Эмоциональные и волевые процессы.
2. Взаимоотношение эмоций и чувств.
3. Моделирование эмоций.
4. Соотношение эмоций в искусстве.
5. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере личности.
6. Волевые качества личности художника.
7. Художественно-образная природа искусства.
Психология изобразительного искусства
7. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.
8. Креативность как личностная способность к изобразительной деятельности.
9. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативности.
10. Психологические особенности личности художника.
11. Психологические основы восприятия изобразительного искусства.
Психология художественного творчества
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1. Определить особенности развития способности к целостному восприятию
художественного творчества, переживанию искусства, духовному творчеству.

2. Раскрыть психолого-педагогические основы художественного творчества.
3. Определить проблемы изучения художественного творчества
4. Охарактеризовать психологические особенности личности художника и проблемы 

творческого Я (А.А.Мелик-Пашаев).
12. Раскрыть особенности развития креативности в процессе изобразительной 

деятельности и осуществление «обратных связей» (Н.А.Волков).
Сущность и структура педагогики народного художественного творчества
1. Педагогика народного художественного творчества как направление современной 
педагогической науки.
2. Основные компоненты педагогики художественного творчества.
3. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества и ее 
междисциплинарные связи
Этнокультурный и социокультурный смысл педагогики художественного 
творчества
9. Основные компоненты педагогики художественного творчества.
10. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества, ее связь 

с этнопедагогикой, социальной педагогикой, этнопсихологией, арт-терапией, 
социально-культурной деятельностью и др.

11. Значение педагогики художественного творчества в формировании и развитии 
духовно-нравственной культуры личности.

12. Социализация, социальная адаптация и психолого-педагогической коррекция 
личности средствами педагогики художественного творчества

13. Педагогический потенциал художественного творчества
14. Разработка социально-культурных проектов. Разработать проект по приобщению 

к художественной культуре и традиционному прикладному искусству.
15. Защита и обсуждение проектов.
16. Специфика обучения традиционному прикладному искусству 

Практическая работа 7
Разработка проекта педагогической модели обучения конкретному виду 
традиционного прикладного искусства (с презентацией)
1. Педагогический процесс в обучении традиционному прикладному искусству
2. Педагоги и обучающиеся как деятели и субъекты педагогического процесса.
3. Управление педагогическим процессом в вузе традиционного прикладного 
искусства
4. Критерии и показатели эффективности педагогического процесса в сфере 
традиционного прикладного искусства
5. Методы диагностики состояния педагогического процесса

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
основная литература

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:
учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 
2016. — 244 с. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
2. Волков Б.С. Психология подростка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.С. 
Волков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2017. — 240 c. — 
978-5-8291-2542-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36521.html

26

http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/36521.html


3. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
322 с. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html
4. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие в вопросах и ответах / Е.А. Кокорева, А.Б. 
Курдюмов, Т.В. Сорокина-Исполатова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 
мировых цивилизаций, 2017. — 152 с. — 978-5-7117-0800-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77634.html

дополнительная литература
1. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 72 с. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18331.html
2. Петров В.М. 5 методов активизации творчества [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 
96 c. — 978-5-91359-199-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53808.html
3. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект 
[Электронный ресурс]: монография / Л.С. Подымова. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Прометей, 2012. — 207 c. — 978-5-4263-0108-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18608.html
4. Рыбникова О.П. Обучение педагогическим дисциплинам в художественном вузе // 
Вопросы культурологии. 2013. №8. С. 30-32
5. Рыбникова О.П. Инновационный подход к изучению учебной дисциплины 
«Педагогика и психология художественного творчества в традиционном прикладном 
искусстве» // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2012. №1. 
http://dpio.ru/arxiv/v1/v2.htm
6. Максимович В.Ф. Профессиональное образование в народных художественных 
промыслах. - М., 2008.
7. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный
ресурс] : словарь-справочник /. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
8. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007

9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки -
http://www.obrnadzor.gov.ru/
Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/
Интернет-издание «Профобразование» - http://проф-обр.рф/
Электронный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-magazine 
Электронный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование» - www.dpio.ru 
Научная электронная библиотека Киберленинка - http://cyberleninka.ru/
Национальная библиотечная система elibrary.ru 
flogiston.ru - сайт "Флогистон. Психология из первых рук" 
psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология" 
psi.webzone.ru - "Психологический словарь"

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Цель методических рекомендаций - обеспечить аспиранту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм
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самостоятельной работы.
Психология художественного творчества в традиционном прикладном искусстве как 
учебная дисциплина является одной из обязательных дисциплин в подготовке аспирантов 
по направлению подготовки 44.06.01 -  образование и педагогические науки, профиль - 
Теория и методика профессионального образования. Глубокое и систематическое 
изучение психологии художественного творчества в декоративно-прикладном искусстве и 
народных художественных промыслах способствует формированию у аспирантов 
сведений о психологических особенностях творческих личностей, о своеобразии 
педагогических процессов, стимулирующих успешное протекание творческого акта 
обучаемых, о рациональной организации творческой деятельности обучаемых, о значении 
элементов творчества в обучении, эстетическом воспитании, духовном развитии.

Главная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании у 
аспирантов целостного представления о психологии как важнейшей части духовной 
культуры общества, выработки у них осознанных знаний теории обучения, воспитания и 
управления педагогическим процессом, ознакомлении аспирантов с современной теорией 
и практикой педагогики и психологии художественного творчества в традиционном 
прикладном искусстве, в овладении категориальным аппаратом педагогики в области 
традиционного прикладного искусства, в рассмотрении основного инструментария 
современной педагогики, формирования знаний по профессионально-творческой 
психологии, овладение педагогическими методами и методиками работы в различных 
видах традиционного прикладного искусства.

Аспиранты должны не только овладеть высоким уровнем художественного 
творчества, выработать механизмы собственного творческого мышления, понять его 
сущность, но и сформировать педагогические умения и навыки воспитания 
высокохудожественного вкуса, активизировать художественное творчество в области 
традиционного прикладного искусства у подрастающего поколения художников. 
Определяющее значение в освоении учебной дисциплины имеют систематические 
занятия, как в процессе обучения, так и в процессе самостоятельной работы при 
написании кандидатской диссертации.

Важная задача курса психологии художественного творчества в традиционном 
прикладном искусстве -  освоение основных понятий психологии и педагогики 
художественного творчества, овладение системой знаний о закономерностях, механизмах, 
условиях и факторах психических и педагогических процессов и явлений, которые 
необходимы в художественно-творческой деятельности в традиционном прикладном 
искусстве. Важной задачей также является освоение методов исследования психологии 
творческой личности, а также форм, средств и методов педагогической деятельности по 
обучению художников традиционного прикладного искусства. Задачи курса состоят в 
ознакомлении с основными законами и научными категориями психологии и педагогики, 
основными тенденциями, определяющими состояние данных наук. К задачам курса 
можно отнести и изучение научных школ и отдельных концепций педагогики и основных 
теоретических направлений в области традиционного прикладного искусства, Включение 
данной учебной дисциплины в учебный план подготовки аспирантов по направлению 
подготовки 44.06.01, профиль - Теория и методика профессионального образования - 
предполагает формирование у аспирантов творческого мировоззрения, освоение ими 
психолого-педагогической культуры, накопление действенно-преобразующего типа 
знаний о художественной, творческой деятельности, приобретение ими обобщенности и 
глубокой осознанности знаний и умения применять полученные знания в дальнейшей 
научной, профессиональной деятельности.

Аспирантам необходимо ознакомиться:
с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД),
с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами 

образовательной программы,
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методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на 
образовательном портале и сайте кафедры,

с графиком консультаций преподавателей данной кафедры, 
формами аудиторной, практической и самостоятельной работы.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
(теоретический курс)

Лекции:
вводная -  определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение 

основных направлений, особенностей;
информационная -  информирует аспиранта о достижениях науки, об основных 

положениях учебной дисциплины, раскрывает особенности каждой конкретной темы или 
знакомит с отдельной проблемой, решённой в науке или решаемой сейчас. Лектор 
информирует своих слушателей не просто объективно и бесстрастно, не сухо и 
безучастно, как это делает любой неживой носитель информации, как, например, книга 
или компьютер, а эмоционально, заинтересованно, с чувством причастности 
конкретизации, обогащению излагаемой теории, даже к её происхождению, если лектор 
как учёный внёс определённый вклад в её разработку;

лекция - беседа -  диалог с аудиторией является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
аспирантов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей аспирантов;

Аспирантам необходимо:
перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 
почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

дискуссия -  преподаватель закладывает общую ориентировочную основу 
обсуждаемых на семинаре проблем или вопросов, совместно с аспирантами определяет 
основные проблемы семинара, пути и методику их раскрытия и исследования. Основой 
организации дискуссионного семинара выступает метод постановки системы поисково
познавательных, исследовательского характера задач и упражнений, решение которых в 
ходе дискуссии раскрывает слушателям методику конкретного исследования, где каждая 
задача требует от обучаемого освоения в содержательном контексте строго определенных 
элементов исследовательской культуры;

Аспирантам следует:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
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правоприменительной практики;
теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 
литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 
к преподавателю.

Критерии подготовленности аспирантов к практическому занятию:
знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и 

правильное конспектирование первоисточников в соответствии с материалами лекций, 
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;

подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого 
индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала 
творческая группа;

психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и 
участию в общей дискуссии.

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
аспирантов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и 
первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей результатов анализа 
изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для 
выполнения поставленных учебных задач.

Составление плана предполагает выделение аспирантом структуры и общей логики 
работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному 
пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, 
их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из 
которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. 
Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта 
система работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт плана 
разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. 
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи автора, 
располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к 
выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при подготовке устных 
выступлений на основе анализа текстов и материалов.

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения 
статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то 
тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и 
мысли автора. Составление тезисов требует определенных умений, среди которых 
наиболее важным является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать 
основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой 
форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При 
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии 
автора для более точной передачи сути текста.

Аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
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рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.

Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы
Самостоятельная работа аспирантов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины аспирантам предлагается перечень 
заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению.

Аспирантам следует:
руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;

при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 
теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 
обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы аспиранта (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 
соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 
литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации аспиранту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 
какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро;

в книге или журнале, принадлежащие самому аспиранту, ключевые позиции можно 
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником 
целесообразно также выделять важную информацию;

если книга или журнал не являются собственностью аспиранта, то целесообразно 
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 
изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 
письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

11.Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Психология художественного творчества

в традиционном прикладном искусстве»
Лекции: вводная, информационная, проблемная, беседа 
Практический материал: дискуссия, практическая работа.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Занятия проводятся в учебной аудитории №123, оборудованной для лекционных, 

практических, семинарских занятий, а также самостоятельной работы аспирантов. В 
аудитории имеются персональные компьютеры, в т.ч. для преподавателя, с выходом в 
Интернет и электронную информационно-образовательную среду ВШНИ, 
демонстрационное оборудование.
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