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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 
со средним специальным образованием

Специализация 2-0102 0141 Творческая деятельность

Специальность 2-0102 01 Начальное образование

Квалификация специалиста Учитель

План образовательного процесса

Компоненты, циклы, учебные дисциплины

Количество Распределение по курсам 
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30,5
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2. Профессиональный компонент
2.3. Цикл специализации

2.3.1. Рисунок и живопись 1/Ш
ДЗ/IV 1 179 179 70 59 50

2.3.2. Композиция 50 50 50
2.3.3. Скульптура 36 36 36
2.3.4. Декоративно-прикладное и офор

мительское искусство 1 54 54 35 19

2.3.5. История искусства Беларуси 1 20 20
2.3.6. Методика кружковой работы 1 36 10 36

Итого 1/Ш
ДЗ/IV 4 375 329 70 130 175

Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских

Этапы и виды практики Количество
недель Курс

и иных учебных объектов
!. Кабинеты 2. Лаборатории

1. Учебная 2 1.1. Декоративно-прикладного 
и оформительского искусства1.1. Пробные занятия 1; 1 Ш;1У 3. Мастерские

И т о г о 2 -

4. Иные учебные объекты



Квалификационные требования к специалисту

Профессиональная сфера деятельности специалиста направлена на осуществление учебно- 
воспитательной работы и развитие творческих способностей учащихся.

Специалист должен знать на уровне понимания:
виды и жанры изобразительного искусства;
основы композиции, выразительные средства живописи, графики и скульптуры; 
основы декоративно-прикладного и оформительского искусства; 
особенности материалов, которые используются в изобразительной деятельности; 
специфику и особенности детского изобразительного творчества;
методику и особенности организации занятий в кружке, студии изобразительного искусства. 

Специалист должен уметь:
планировать и организовывать работу кружка, студии изобразительного искусства; 
анализировать художественные произведения разных жанров;
использовать разные техники и материалы, средства выразительности в рисунке, лепке, декоративно
прикладной и оформительской деятельности;
диагностировать, развивать и прогнозировать творческие способности учащихся; 
обучать детей разным видам изобразительной деятельности.

Пояснения к типовому учебному плану по специализации

1. Практика по специализации проводится за счет бюджета времени типового учебного плана по спе
циальности.

Разработчики: Р.В. Коледа, директор учреждения образования «Лоевский государственный пе
дагогический колледж»;
А.Н. Пыршко, преподаватель Оршанского колледжа учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»;
Г.И. Радоман, методист учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования».

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального обра
зования на республиканском уровне по специальностям в области педагогики, коммуникации.

Ректор учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионатьного образования»


