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Методические 
рекомендации 

Рабочая 
тетрадь 

Органайзеры  Методическое  
пособие 
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http://www.drofa.ru/cat/product4835.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6024.htm
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институтов и педагогических колледжей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ломов Станислав Петрович -  доктор педагогических наук, 

 профессор кафедры живописи и композиции факультета 

 изобразительных искусств ГОУ ВПО МГПУ, академик РАО,  

академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО.  

 

Игнатьев Сергей Евгеньевич – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и    методики преподавания 

изобразительного искусства МПГУ.  
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«Если мы будем учить сегодня так,  
                       как учили вчера, мы украдем у детей завтра»    Д. Дьюи 

Важнейшим становится умение принимать 
грамотные и ответственные решения в ситуации неопределённости, 
творческий поиск, многовариативность решений, информационная 

 грамотность, гибкость, готовность к обучению на протяжении всей жизни, 
 позиция исследователя, сотрудничество с другими людьми. 

Сегодня: неопределённость 
противоречивость, 

альтернативы  

Раньше: 
предсказуемость 



Умения для 
обучения  и 
инноваций 

Умения, касающиеся 
средств массовой 
информации и 
технологии 

Умения для жизни 
и работы 

Социальные и 
кросскультурные 
качества 

Творческий 
подход и 
новаторство 
Критическое 
мышление и 
способность 
решать проблемы 
Коммуникабель-
ность и 
сотрудничество 

 

Информационная 
грамотность 
Использование ИКТ в 
качестве инструмента 
для исследования, 
организации, оценки и 
передачи информации, 
и владение основными 
понятиями этических и 
юридических норм в 
отношении получения и 
использования 
информации 

Гибкость и 
способность к 
адаптации 
Инициативность и 
самостоятельность 
Демонстрация 
готовности к 
обучению на 
протяжении всей 
жизни 

Сотрудничество с 
другими людьми 
Продуктивность  
Лидерство и 
ответственность 
Демонстрация 
честности и 
нравственного 
поведения 

 
 

 «Партнерство по качествам и умениям 21 века» 
 

 
Качеств Качества и умения 21 века, разработанные организацией 

 «Партнерство по качествам и умениям 21 века» а и умения 21 века, разработанные организацией 
 «Партнерство по качествам и умениям 21 века» 

 

 
Качества и умения 21 века, разработанные организацией 

 «Партнерство по качествам и умениям 21 века» 
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1. Что же является 
главным в этом 

уроке? 

2.Какие знания о 
мире вынесет 

ученик после его 
окончания? 

 
3. Какие 

стороны жизни 
будут ему 
открыты? 

 

4.Какие насущные 
проблемы будут 

затронуты? 

5. Какие открытия 
будут им совершены? 

Теперь, в соответствии с ФГОС, планируя урок 
необходимо поставить перед собой ряд вопросов:  
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Признаки современного урока искусства 

Сотворчество учителя и 

ученика, диалог 
 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости 

  

Развитие  художественно-творческих 
способностей учащихся 

 
 

Современные технологии, 

включая ИКТ 

 

Интеграция 

Рубрики учебника 
основной школы 
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 Электронная форма    

учебника  

    представляет собой 

электронное издание, 

соответствующее по 

структуре, содержанию и 

художественному 

оформлению печатной форме 

учебника, содержащей 

мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, 

расширяющие и 

дополняющие содержание 

учебника 

Мы должны готовить наших детей к их «завтра», а не к нашему вчера. 
 
Электронная форма учебника  
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Информационную  

Систематизирующую  

Мотивационную  
Развивающую 

познавательные 
возможности 

Координирующую  

ЭФУ дополняет функции печатной версии учебника 



Основные отличия ЭФУ от бумажного учебника: 

Быстрый переход к нужной 
странице 

Создание закладок и заметок 

Возможность адаптации шрифта 

Поиск по тексту 

В итоге  ЭФУ нацеливает на 

интеллектуальную 

коммуникацию, через ссылки 

и заметки- выход на новый 

формат взаимодействия  в 

форме диалога. 



Во время урока – на 
интерактивной доске,  

в том числе вместе с бумажным 
учебником 

Во время урока – вместо 
бумажных учебников 

Дома – вместо бумажных 
учебников 

В нестандартных 
ситуациях – вместо 
бумажного учебника 

Электронная копия учебника.  
Как использовать на практике? 
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Нормативно-правовые документы 

 
1.  ФЗ об Образовании, приказ 273 (укомплектованность библиотек печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия)». В результате у школы появляется возможность использовать 

электронные учебники в образовательном процессе. 

2.  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643, 1644, 1645 

       Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету….».  

 3.   Приказ Приказ N 1047 Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г.                  

«В федеральный перечень учебников включаются учебники, 

рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам... С 1 января 

2015 года представляется наряду с учебником в печатной форме учебник в 

электронной форме». 

 4.  Приказ N 1559 Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. единственный на 

сегодня документ, где прописаны требования к ЭФУ… 

      Структура и содержание и художественное оформление электронной и печатной 

форм учебника соответствуют друг другу. 
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1 

 
•Облегчение  понимания изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной 

литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и 

эмоциональную память и т.п. 

 

 
2 

 
•Адаптация  в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, 

интеллектуальными возможностями и амбициями. 

 

 

3 

 

•Освобождение от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше заданий. 
 
 

4 
•  Самопроверка на всех этапах работы 

5 

•Роль терпеливого наставника, предоставляя практически неограниченное количество 

разъяснений, повторений, подсказок и проч. 
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Пользоваться  
несколькими 

каналами восприятия 
в учебном процессе 

Обучаться в 
индивидуальном темпе 
с учетом потребностей 

Увидеть процессы в  
динамической форме 

Использовать разные 
формы контроля 

1 

 

• Визуалам: галереи 
фотографий, 
видеофрагменты, 
текстовая информация 
 

2 
• Аудиалам: звуковое 

сопровождение, 
видеофрагменты 

3 

 

• Кинестетикам: 
интерактивные задания, 
виртуальные 
лаборатории, работа с 
клавиатурой 

 

НОВАЯ ФОРМА- НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  



Аппарат  ЭФУ  содержит 

     педагогически обоснованное для 

усвоения материала учебника 

количество мультимедийных  

      и/или интерактивных элементов: 

 

  галереи изображений; 

  аудиофрагменты; 

  видеоролики; 

  презентации; 

  анимационные ролики; 

  интерактивные карты; 

  тренажеры; 

  и иное 
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Проектирование урока искусства с использованием ЭФУ 

На этапе 
мотивации, 
постановки 
проблемы и 
включения в 

учебную 
деятельность 

• Видеофильмы 

• анимация 

• загадки 

• формулирование 
ключевого 
вопроса при 
работе с 
иллюстративным 
материалом 
раздела 
 

На этапе 
восприятия, 

изучения нового 
и создания 

условий для 
осознанного 
восприятия  

Работа  с 
основным 
содержанием 

  мультимедийный 
объект 
(анимация, 
видеоролик, 
галерея 
изображений, 
виртуальные 
путешествия) 

На этапе 
первичного 

закрепления 
и/или 

закрепления 
изученного 
материала 

• Игры 

• подготовка 
коллективной 
презентации 

• интерактивный 
кроссворд 

• мини-тест 

• тренажеры 

• ребусы 
 

На этапе 

рефлексии 
и контроля 

• Самоанализ 

• кроссворды 

• тестовые задания:  

с выбором ответа  

с вводом ответа, 

на установление 
последовательности,  

на установление 
соответствия 
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Для каждого 

Мотивирующее на 
учение  

 
Захватывающее, 

эффективное, 
развивающее,  
комфортное  

 

В любом месте, 
 в любое время 

Таким образом, 
 обучение  с использованием ЭФУ – это обучение  
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установлена на любых 

широко распространенных 

операционных системах 
 

 

 

Windows 
(версия от 7 и выше, ХР) 

для ПК 

Android 
(версия от 4 и выше) 

iOS 

ЭФУ МОЖЕТ БЫТЬ 
воспроизведена на 

различных электронных 

мобильных устройствах 
 

 

 

планшетных компьютерах 

на персональных 

компьютерах, 

в том числе с подключением 

интерактивной доски 



Технические вопросы 





Наш  агрегатор  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Труфанова Светлана Николаевна 

 
ведущий методист  по изобразительному искусству и музыке  

Объединённой  издательской группы  

«ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель» 

 

Электронная почта: ТrufanovaSN@vgf.ru 
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