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Особенности моделирования современного 

урока по предметам искусства 

интеграция   традиционного  подхода к преподаванию 

предмета с современной методикой; 

реализация системно-деятельностного подхода  как основы 

формирования опыта творческой деятельности учащегося; 

сочетание традиционных типов урока (урок введения в тему; 

урок углубления и развития темы; урок обобщения темы; урок 

контроля) и художественной формы их построения (проблемные 

и творческие уроки, уроки-исследования; уроки-сказки,  уроки-

путешествия,  уроки-экскурсии, уроки-выставки; уроки-турниры, 

уроки-праздники; интегрированные, панорамные уроки). 

использование современных  педагогических технологий и  

нетрадиционных форм проведения урока:  ИКТ, игровые 

технологии, развивающие интегрированные технологии, 

театральные технологии,  диспуты,  дискуссии, дебаты,  

исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

комплексные занятия и т.д. 



Перспективы развития художественного 

образования в РФ, основные направления 

- теоретико-методологические аспекты;  

- реализация творческих проектов; 

- совершенствование деятельности методических  

объединений учителей музыки, мировой 

художественной культуры, изобразительного 

искусства по повышению качества образования 

школьников и совершенствованию 

педагогического мастерства учителей, 

- регионализация образовательного процесса. 

 



I. Целевые программы, направленные на сохранение 

культурного наследия Костромской области 
областная целевая программа «Развитие системы 

образования в сфере культуры и искусства 

костромской области на 2013-2017 годы» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области 

от 28 августа 2012 г);  

государственная программа «Развитие культуры и 

туризма костромской области на 2014 - 2020 годы» 

(утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 г.), 

концепция областной целевой программы «Историко-

культурное, природное и духовное наследие 

костромской области» (до 2020 года)» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области 

от 4 марта 2005 г.).  

 



Перспективы развития художественного 

образования в РФ 

II. Теоретико-методологические аспекты 

развития художественного образования: 

обновление нормативной базы;  

соответствие  содержания учебников по предмету 

целям и задачам основного общего образования 

по предмету, 

обновление или принятие новой концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в 

школах (обсуждается на сайте Института 

художественного образования и культурологии 

РАО, региональных методических объединений) 

  



ИСКЛЮЧЕНЫ из федерального перечня 

учебники следующих авторов  
Изобразительное искусство: 

- «Изобразительное искусство» 1, 2, 3, 4 классы ООО Издательство 

«Ассоциация XXI век» (авторский коллектив: Копцева Т. А., Копцев В. 

П., Копцев Е. В.); 

- «Изобразительное искусство» Издательство «Баласс» (авторский 

коллектив Куревина О. А., Ковалевская Е. Д.) 

 МУЗЫКА: 

- Кабаковой Е. П., Парсадановой М. Г. ,издательство «Русское слово»),  

- Школяр Л. В, Алексеевой Л. Л. (издательство «Мнемозина»),  

- Усачевой В. О., Школяр Л. В. (издательство «Баласс»),  

- Красильниковой М. С., Яшмолкиной О. Н., Нехаевой О. И. 

(издательство «Яхонт»),  

- Ригиной Г. С. (издательский дом «Федоров»), 

- Афанасьевой А. Б., Шекалова В. А. (издательство «ДРОФА»),  

- Красильниковой М. С., Яшмолкиной О.Н., Нехаевой О. И. 

(Издательство «Ассоциация XXI век»),  

- Кошминой И. В. ( ИОЦ «Мнемозина») 



Обсуждаем КОНЦЕПЦИЮ 

Обсуждаем концепцию преподавания предметной области 

«ИСКУССТВО» 

1 обсуждение 2 обсуждение 3 обсуждение 

Организованы Институтом художественного образования и культурологии 

Российской академии образования (РАО) 

в рамках 

Общероссийской 

конференции 

«Актуальные проблемы 

преподавания искусства в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации», которая 

состоялась в Москве в 

академии акварели и 

изящных искусств Сергея 

Андрияки 31марта-

1апреля 2016 года 

в рамках работы 

экспертного семинара по 

вопросам преподавания 

предметной области 

«Искусство», который 

прошел  в Москве в 

Российской академии 

образования (РАО) 20 

июля 2016 года 

в рамках Всероссийского 

съезда учителей музыки, 

изобразительного 

искусства и МХК, 

который прошел в 

Москве в академии 

акварели и изящных 

искусств Сергея 

Андрияки 12 августа 

2016 года 

общественное обсуждение концепции в педагогическом сообществе 



Основные перспективы преподавания предметов предметной области «Искусство»  

(выдержки из проекта Концепции различных редакций) 
Современное содержание 

предметной области «Искусство» в 

объеме программ не позволяет 

выпускникам школ, одаренным в 

этой области, продолжить свое 

образование в высшем учебном 

заведении без дополнительных занятий 

у специалистов или учреждениях доп. 

и профессионального художественного 

образования Решение данной 

проблемы возможно при создании 

условий, предоставляющих 

обучающимся  в школах основной и 

старшей ступени образование, 

осваивать предметную область 

Искусство ПО ВЫБОРУ….. 
Содержание обязательных 

уроков по предметной области 

«Искусство» должно создавать 

условия для выбора учащимися 

занятий в следующих областях 

художественного творчества – 

литература,  изобразительное и 

пластическое искусство, музыка,  

хореография, театр, фотоискусство,  

кино. 
Условием успешной реализации 

этой части образования является 

сотрудничество с учреждениями доп. 

образования и культуры создание 

самостоятельных образовательных 

комплексов объединяющих 

несколько школ и детских садов 

В ФГОС среднего общего 

образования необходимо вернуть предмет 

«МХК» для изучения в 10-11 классах. 
 Предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» должны 

быть представлены в базовом учебной 

плане с 1 по 9 класс включительно.  

Целесообразно представить и 

детализировать требования к предметам: 

«Музыка», «Изобразительное искусство»,  
«Искусство» (интегрированный 

курс по выбору для 8-9 кл.),  
«Мировая художественная 

культура», как для базового, так и 

углубленного уровня изучения. 
Предмет в старшей школе (МХК) 

единственный из всех изучаемых 

дисциплин позволяющий научить 

школьников обобщать, систематизировать 

знания в области разных видов искусства, а 

также истории, естествознания через 

художественный образ мира в историческом 

развитии.  

Введение Государственной 

итоговой аттестации по учебному 

предмету (МХК) повысит статус 

искусства, будет содействовать повышению 

общей культуры обучающихся; поддержит 

школьников, стремящихся продолжить 

художественное образование.  

Варианты содержания 

предметной области «Искусство» в 8-9 

классах (на усмотрение 

образовательного учреждения): 

 1)Музыка – продолжение уч. курса 

«Музыка»;  

2)Изобразительное искусство – 

продолжение учебного курса «ИЗО»;  

3)Интегрированный курс 

«Искусство» (синтез музыки, ИЗО, 

хореографии, театрального и 

киноискусства и науки (искусствоведения, 

культурологии);  

4)»Российская художественная 

культура» или «Отечественная 

художественная культура» -  

приоритетное изучение истории искусства 

России от древнейших времен до XXI века. 

 В 10-11 классах – Мировая 

художественная культура 

  

Уроки предметной области 

«Искусство» с 1 по 11 класс должны 

вести специалисты – педагоги искусства. 

 

Ввести ГИА по предметам 

«Изобразительное искусство», Музыка» 

и ЕГЭ по предмету «МХК» по выбору – 

для поступающих в ВУЗы сферы искусства 

и культуры или в педагогические ВУЗы по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» 



Перспективы развития художественного 

образования в РФ 

III. Реализация творческих проектов 

создание Всероссийской хоровой школы; 

расширение  и создание новых региональных 

отделений ВХО; 

проведение всероссийской акции «Подари детям 

песню»(http://npvho.ru/) ; 

создание музея детского рисунка на основе 

коллекции ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии 

образования»; 

проведение Всероссийского конкурса к 125-летию со 

дня рождения С.С. Прокофьева  

http://npvho.ru/


Всероссийский конкурс  

к 125-летию С.С. Прокофьева 

В рамках Конкурса будут проведены 

I. Конкурсы для детей разных возрастных категорий: 

конкурс детских рисунков, музыкальных сочинений, 

литературных эссе на тему «Герои музыки С.С. Прокофьева в 

творчестве детей»; 

конкурс исполнителей инструментальных и вокальных 

произведений С.С. Прокофьева; 

конкурс исследовательских проектов для старшеклассников 

«Новая жизнь литературных персонажей в музыке 

С.С. Прокофьева»; 
  

II. Конкурсы для учителей предметной области «Искусство»: 

методические разработки уроков, занятий, фестивалей на тему 

«Мир образов С.С. Прокофьева»; 

конкурс видеоуроков «Постигая музыку С.С. Прокофьева». 

 Подробная информация о конкурсе на сайте Института   

http://www.art-education.ru/news 

http://www.art-education.ru/news
http://www.art-education.ru/news
http://www.art-education.ru/news


Перспективы развития художественного 

образования в РФ 

IV. Совершенствование деятельности методических  

объединений учителей музыки, мировой 

художественной культуры, изобразительного 

искусства 

совершенствование деятельности методических 

объединений педагогов на всех уровнях: 

• школьном, 

• муниципальном, 

• региональном, 

• всероссийском 

Создание регионального отделения 

Всероссийской ассоциации педагогов предметной 

области «Искусство», 

развитие  дистанционных форм взаимодействия 

педагогов 

 



Обсуждаем предложение о создании Всероссийской ассоциации учителей 

предметной области «Искусство» 

Организованы Институтом художественного образования и культурологии 

 Российской академии образования (РАО) 

1 обсуждение 2 обсуждение 

в рамках Общероссийской конференции 

«Актуальные проблемы преподавания 

искусства в общеобразовательных 

организациях РФ», 31марта-1апреля 2016 

в рамках Всероссийского съезда учителей 

музыки, изобразительного искусства и 

МХК, 12 августа 2016 года 

ОСНОВНЫЕ решения мероприятий (в резолюции) 

По результатам работы Конференции 

принято решение о проведении 

Общероссийского съезда учителей 

предметной области «Искусство» и 

создании Всероссийской ассоциации 

педагогов предметной области 

«Искусство». 

1. Создать Межрегиональную 

ассоциацию учителей музыки, ИЗО И 

МХК для дальнейшей консолидации 

сообщества учителей предметной области 

«Искусство» 

2. Организовать работу по созданию 

структурных подразделений 

Межрегиональной ассоциации 

учителей во всех субъектах РФ 

общественное обсуждение концепции в педагогическом сообществе 



ОСНОВНЫЕ решения мероприятий (выдержки из резолюций) 
Общероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания искусства в 

общеобразовательных 

организациях РФ» 

Экспертный семинар по 

вопросам преподавания 

предметной области «Искусство» 

Всероссийский съезд учителей музыки, 

изобразительного искусства и МХК  

Подчеркнув значимость 

искусства в современном 

образовании и воспитании детей 

участники отметили, что 

разрабатываемая Концепция 

преподавания предметной 

области «Искусство» должна 

представлять систему взглядов на 

базовые принципы, цели, задачи 

и основные направления 

развития системы преподавания 

в области музыкального и 

художественного образования в 

организациях РФ.  

По результатам работы 

Конференции принято решение о 

проведении Общероссийского 

съезда учителей предметной 

области «Искусство» и создании 

Всероссийской ассоциации 

педагогов предметной области 

«Искусство». 

Одним из ключевых 

вопросов семинара было 

обсуждение Проекта Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» в РФ, 

предложенная Федеральным 

государственным научным 

учреждением «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской 

академии образования». 

 Во второй части семинара 

эксперты работали по группам, 

формируя практические выводы 

и предложения в адрес целевых 

групп: 

• Минобрнауки России, 

• региональные и 

муниципальные органы 

управления образованием, 

• ассоциации учителей-

предметников, 

•руководители ОО 

1-2. Создать Межрегиональную 

ассоциацию учителей и  структурные 

подразделения в субъектах РФ; 

4. Поручить Межрегиональной 

ассоциации учителей создание музея 

детского рисунка».  

5. Развивать сетевое взаимодействие 

с организациями артиндустрии 

6. Учредить в рамках МАУ Школу 

молодого учителя.  

7. Ходатайствовать перед 

Минобрнауки РФ:  

- о привлечении ассоциаций учителей к 

общественной экспертизе учебников, 

УМК;  

- об обеспечении непрерывности 

изучения искусства с 1 по 11 класс;  

      9.Рекомендовать руководителям ОО:  

- поощрять инновационную 

деятельность учителя;  

- поощрять деятельность детских 

творческих коллективов  



 

«Кто постигает 

новое, лелея старое, 

тот может быть 

учителем» 

     
(Конфуций) 

 


