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Образовательная   область   «Искусство»

Концепция образовательной области

Государственный стандарт

Примерные программы по предмету

Примерные программы воспитания и 

социализации обучающихся на основе

предметного содержания



ФГОС – как новая парадигма образования

от школы информационно-трансляционной к школе       
деятельностной

- начальная школа –первичные навыки самостоятельного 
поиска знаний 
- основная школа –самостоятельная навигация по 
освоенным предметным знаниям при решении 
конкретных задач
- старшая школа –применение полученных знаний в 
учебной, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности на предпрофессиональном уровне 
подготовки



Стандарт общего
образования

Новое 
содержание
образования

Новое
целеполагание
для учителей и
обучающихся

Новая цель
образования

Новые средства
обучения

Новые 
технологии
обучения

Новые требования
к подготовке
учителя
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Овладение системой учебных действий
с изучаемым учебным материалом

способность к решению
учебно-познавательных и

учебно-практических задач

личностные:
•самоопределение
•смыслообразование
•морально-этическая
ориентация

метапредметные:
•саморегуляция
•коммуникация
•познавательная
деятельность 

предметные:
•освоение системати-
ческих знаний, 

•преобразование, при-
менение и самостоя-
тельное пополнение
знаний  

Ориентация на результат: в чем
проявляется достижение результатов

Ориентация на результат: в чем
проявляется достижение результатов





Новое содержание образования

Современное содержание образования не может 

ограничиваться перечнем требований к предметным 

знаниям, умениям и навыкам. Оно должно охватить все 

основные компоненты социализации:

Систему духовно-нравственных ценностей;

Систему научных представлений о природе, обществе и человеке;

Систему универсальных учебных действий



Фундаментальное ядро
Цель обучения искусству в школе — воспитание 

художественной культуры как части всей духовной 

культуры учащихся на основе специфических 

методов эстетического познания (наблюдение 

искусства, постижение мира через переживание, 

художественное обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-

творческого процесса). 



Проблемы (Е.А.Ямбург. Школа и её окрестности.  2011)

 Эмоциональная недоразвитость – душевная чѐрствость –

нравственная глухота – духовная слепота (всѐ это может 

присутствовать в интеллектуально развитом человеке)

 Сегодня: начиная с ранних лет жизни закладывается 

эмоциональное недоразвитие ребѐнка и трансформация 

системы ценностей в сторону узкого прагматизма… 

Эмоциональное недоразвитие и прагматический сдвиг в 

системе базовых ценностей личности неизбежно порождают 

душевную чѐрствость и нравственную глухоту. У ребѐнка 

крадутся миры природы, поэзии, музыки…

 Пробуждение добрых чувств – прерогатива искусства,  

затрагивающего прежде всего эмоциональную сферу



Что такое педагогика 

искусства?

 Преподавание музыки?

 Преподавание 
изобразительного 
искусства?

 Преподавание МХК?

 Занятия в творческих 
объединениях?

http://gymn174.iatp.by/images/gallery/picture/big_picture/urok_3a/P5170027.jpg


Искусство не средство, а способ 
существования человека как ЧЕЛОВЕКА;

Искусство направлено на понимание как  
на поиск новых смыслов; 

Художественная литература –
аккумулятор смысла, осознанного 
человечеством за время своего 
существования;

Искусство служит для активизации 
человеческого в человеке;

Педагогика искусства имеет дело с 
образами, а не с формальными знаниями.



Педагогика 

искусства –

всегда 

событийная 

педагогика 





Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:

• осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности;

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами;

• развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности;

• формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.



Предметными результатами программы по 

образовательной области «Искусство» являются:
в сфере познавательной деятельности :

– понимание смысла (концепции) конкретного 

художественного произведения, особенностей языка 

произведения искусства;

- освоение смыслов, аккумулированных в произведениях 

искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых через 

явления художественной культуры;

- выявление художественных средств выразительности, 

специфики художественного образа в различных видах 

искусства



Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность:
• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 



Развитие личности осуществляется в процессе 

собственной деятельности(по теории развивающего 

обучения):

•познавательная деятельность – деятельность, 

направленная на овладение знаниями;

•учебная деятельность проявляется в форме активности 

школьников, побуждая их к усвоению способов 

воспроизводства теоретических знаний;



 Компетентностный подход в 

художественном образовании  осуществляется

в процессе развития: 

эмоционального опыта личности,

познавательного опыта личности,

опыта творчества и опыта практической     

деятельности.







Творческая группа дизайнерского проекта 
«Кабинет МХК» 



Личностными результатами  освоения программы по искусству 
являются:

• развитие эмоционально-чувственной сферы личности в процессе 
восприятия произведений искусства;
• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать искусство во всем его многообразии видов и жанров;

желание и способность самостоятельно оценивать произведения 
искусства;
• способность создавать различные по жанру, тематике, технике 
художественные работы, передавать в них свое отношение к окружающему 
миру; 
• умение в реальной практике использовать в творческой работе разные 
художественные материалы и инструменты, приемы и способы, 
компьютерные и Интернет-технологии.
• Важно, что при освоении программ внеучебной деятельности акцент
делается на результатах личностного развития, не подлежащих 
оцениванию. (Внеучебная деятельность оставляет ребенку право на разную 
степень погруженности в осваиваемый материал. Если учебная -
предполагает в обязательном порядке результат и его оценивание, то 
внеучебная - оставляет пространство для вариаций: от простого 
ознакомления,  до погружения и приобретения навыка)



«Где нет владычества искусства, там люди 

не добродетельны, а только благоразумны, не 

нравственны, а только осторожны; они не 

борются со злом, а избегают его, избегают его не 

по ненависти ко злу, а из расчета. Цивилизация 

только тогда имеет цену, когда помогает 

просвещению, а, следовательно, и добру –

единственно цели бытия человека, жизни народов, 

существования человечества» 

В.Г.Белинский



Человек не рождается культурным. Он 

становится им в процессе социального 

развития. Искусство в конечном счѐте 

решает одну задачу – увеличивает число 

степеней свободы человека.

Г.Дадамян.



 http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2143

 Информационно-методическое пространство 
кафедры эстетического образования и 
культурологии


