
ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшими направлениями в развитии преподавания предметной 

области «Искусство» в современной школе на наш взгляд являются: 

- процесс модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области «Искусство»,  

- изменение концептуальных подходов к освоению предметов искусства 

на всех уровнях образования, в частности принятие Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в Российской Федерации, 

- опора на региональный материал в освоении культурного, 

исторического наследия в процессе обучения на уроках предметной области 

«Искусство» наряду с изучением мирового культурно-исторического опыта. 

В материалах сборника представлены основные тенденции развития 

преподавания образовательной области «Искусство» на современном этапе 

развития общего образования.  

Авторами материалов представлены основы преподавания предметов 

Музыка, Изобразительное искусство, которые строятся на 

культурологической парадигме общего образования и основных положениях 

системно-деятельностного подхода, обеспечивающие формирование опыта 

творческой деятельности учащихся, реализованный через различные виды 

деятельности на уроке.  

В сборнике представлены основные направления развития 

художественного образования в Российской Федерации, перспективы 

развития преподавания предметной области «Искусство», изложенные на 

основе анализа проекта Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в Российской Федерации, представленной к общественно-

профессиональному обсуждению Институтом художественного образования 

и культурологии РАО.  

Авторами предлагаемых материалов (учителями предметов искусства 

школ Костромской области, педагогами Костромского государственного 

университета, специалистами Костромского областного института развития 

образования) предъявлен опыт по реализации основной образовательной  

программы основного общего образования, модернизации технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках урока в соответствии с требованиями ФГОС (приведены примеры 

технологических карт уроков, сценарии уроков в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода), обобщен опыт применения современных 

образовательных технологий на уроках творческой направленности – уроки-

мастерские, исследовательская деятельность обучающихся и др. (приведены 



примеры сценариев занятий – творческих мастерских по изобразительному 

искусству, опыт работы виртуального музея). 

Предлагаемый материал имеет практическое значение для тех учителей 

музыки, изобразительного искусства, которые уже работают по ФГОС ООО 

или готовятся к его реализации в основной школе, для педагогов, желающих 

освоить технологии формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, приобрести опыт формирующего 

оценивания; для учителей, стремящихся к реализации педагогической 

деятельности на акмеологическом уровне – находясь в процессе 

самообразования и саморазвития. 

Знакомство с материалами сборника поможет учителям предметов 

искусства в освоении приёмов работы с технологической картой урока, 

основами организации творческой, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, освоению технологии проектирования 

современного урока на основе системно-деятельностного подхода. 

 


