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    Актуальность: в Российской Федерации как многонациональном 

государстве особое значение приобретает искусство, обладающее 

способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, 

эстетические и художественные традиции, содействуя развитию 

художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию 

произведений искусства и объектов художественной культуры. 

Изучение учебных предметов в рамках предметной области 

«Искусство» направлено: на формирование общероссийской 

культурной идентичности на основе изучения отечественного и 

мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной 

жизни общества; на развитие художественно-ценностных ориентаций в 

окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности 

творческого освоения окружающей среды. Непрерывность и 

преемственность предметной области «Искусство» являются основой 

формирования личности, которая знает и любит культуру своей страны 

и направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие. 

1. Цель обучения искусству в школе: воспитание художественной 

культуры как части духовной культуры, воспитание «культуры творческой 

личности», способной «стать творцом в области избранного дела».  

Задачами предметной области «Искусство» являются:  

 Формирование эстетического отношения учащегося к миру, 

понимания смысла искусства и его предназначения, умения выражать 

эстетическое восприятие и отношение к миру в художественных образах 

разных видов искусства;   

 Развитие интереса к современному пространству художественной 

культуры, формирование культурно-исторической компетентности, 

подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и 

народов;  

 Формирование художественно-творческой активности, 

подразумевающей овладение средствами художественной выразительности 

разных видов искусства, знаниями, умениями и навыками; 

 Развитие художественного вкуса и оценочных критериев в 

контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов. 



Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень 

преподавания предметной области «Искусство», а также будет 

способствовать разработке и апробации механизмов развития образования 

средствами искусства. 

Планируемым механизмом реализации настоящей Концепции является 

включение соответствующих задач в осуществляемые мероприятия целевых 

федеральных и региональных программ и программ развития отдельных 

образовательных организаций, финансируемых за счет средств федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов. 

2. Изменения в концепции:  
Информационно-коммуникационные технологии. Использование 

ИКТ на уроках искусства. Использование ИКТ позволят сделать урок 

современным, более увлекательным и интересным для учащихся, что дает 

возможность перейти на новый, более высокий уровень обучения, 

направленный на творческую самореализацию развивающейся личности, 

развитие ее интеллектуальных и художественно-творческих способностей. 

Использование ИКТ повышает интерес к уроку, влияет на качество обучения, 

развивает познавательные навыки учащихся, помогает учащимся 

ориентироваться в информационном пространстве, дает возможность 

развития творческих способностей каждого ребенка, расширяет возможности 

учащихся в их исследовательской деятельности, повышает интерес к 

искусству, развивает творческое мышление, фантазию, практические умения 

и навыки.  

Цели использования информационно-коммуникационных технологий в 

предметной области «Изобразительное искусство»:  

-повысить наглядность учебного материала; 

-расширить спектр активных методов обучения в зависимости от 

технического оснащения школы и подготовки педагога (использование 

компьютерных программ для художественного творчества: Paint.NET, 

PowerPoint, AdobePhotoshop, SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint);  

-разнообразить содержание учебного материала (расширение перечня 

учебных материалов за счет использования электронных образовательных 

ресурсов); 

-разнообразить формы подачи учебного материала (с использованием 

мультимедиа-проектора или персонального компьютера).  

Проектная технология. Организация проектной деятельности по 

учебным предметам области «Искусство» является условием реализации 

основной образовательной программы общеобразовательной школы. 

Осуществление проектной деятельности в рамках предметной области 

«Искусство» позволяет обучающимся реализовать свой интерес к предмету 

исследования, приумножить знания о нем; продемонстрировать уровень 

знаний, умений в области изобразительного искусства; подняться на более 

высокую ступень развития художественно - творческих способностей, 

социальной зрелости.  



При организации проектной деятельности в области искусства 

необходимо обеспечить следующие условия: тематика проекта должна быть 

актуальной, личностно и социально – значимой; проблематика проектов 

должна ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных 

областей знаний и разнообразных источников информации; необходимо 

вовлечь в работу всех обучающихся класса, предложив каждому задания с 

учетом уровня его художественно – творческих способностей и 

возможностей. Творческий проект отражает нетрадиционный взгляд на 

какую-нибудь проблему и оригинальный способ ее решения, содержит 

описание работы над продуктом, в котором реализовано креативное решение 

проблемы. Творческие проекты не имеют детально проработанной 

структуры, она развивается по ходу работы в соответствии с планируемым 

результатом. 

Интегрированные технологии. Основу интегрированного обучения 

на предметах области «Искусство» составляет взаимодействие педагогов 

разных образовательных областей по определенным темам, направлениям 

работы, проектам, художественным событиям и др. Интегрированное 

обучение направлено на развитие творческого мышления и фантазии 

учащихся, на формирование умения обобщать, анализировать информацию и 

знания из различных источников в решении конкретной задачи (проблемы), 

воспитание стремления творчески выражать себя в какой-либо деятельности.  

Педагогическими условиями интегрированного обучения являются:  

• выход за рамки одного искусства (одного предмета);  

• перенос акцента в обучении с восприятия на творческое проявление 

учащихся в деятельности;  

• включение в занятия развивающих творческих заданий;  

• активные организационные формы учебных занятий;  

• связь с ближайшим окружением (природой, особенностями региона, 

его традициями, культурой, выдающимися людьми);  

• предметно-пространственный характер освоения искусства;  

• взаимодействие базового и дополнительного образования;  

•системность во внедрении интегрированного обучения.  

Школьная практика показывает, что только системное внедрение 

интегрированного обучения позволяет любой школьный предмет превратить 

в развивающее обучение. Интеграция дает возможность перестраивать, 

расширять и углублять содержание образования, приводит к изменениям в 

методике работы и создает новые обучающие технологии.  

Проблемная технология. Данная технология основывается на 

создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и 

явлениями их сущность, управляющие ими закономерности. Различают два 

типа проблемных ситуаций: педагогическую и психологическую. Первая 

представляет особую организацию учебного процесса, вторая касается 

деятельности учеников. Педагогическая проблемная ситуация создается с 



помощью активизирующих действий, постановки учителем вопросов, 

подчёркивающих противоречия, новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Создание психологической 

проблемной ситуации — сугубо индивидуальное явление: это «вопросное 

состояние», поисковая деятельность сознания, психический дискомфорт. 

Технология свободных ассоциаций. Поскольку ориентация массовой 

общеобразовательной школы нацелена преимущественно на 

левополушарную деятельность, как доминирующую, внутри этого процесса 

нарождаются и проявляют себя агрессивные импульсы, заложенные в 

человеке. И здесь искусство, высокодуховная художественная культура 

могут благотворно повлиять на дальнейшее развитие подрастающего 

человека. Прекрасным противоядием против агрессивного начала является 

переживание, поскольку именно развитие эмоций может создать 

необходимый уровень развития культуры человека. Лишь искусству под силу 

на время «отключить сознание», левополушарный интеллект, гармонизируя 

внутреннее психическое состояние личности.  

Социоигровые технологии. Используя игровые формы, методы и 

приемы на уроках искусства, необходимо стремится решить следующие 

задачи:  

 повысить интерес школьников к изучению определённого 

предмета,  

 создать положительную мотивацию в обучении,  

 активизировать мыслительную деятельность,  

 развивать высшие психические функции,  

 повысить коммуникативную направленность уроков и вовлечь 

учеников в активную деятельность,  

 предоставить возможность для самореализации каждому 

школьнику,  

 создать условия для его развития и самосовершенствования. 

 

3. Сравнительная характеристика. 

 
Сравнительная характеристика традиционной и современной технологий 

обучения изобразительному искусству 

Сравниваемые 

характеристики урока 

 

Традиционный урок  Современный урок 

Целевой компонент урока Учитель ставит перед 

учащимися конкретную цель 

урока 

Ученики принимают 

участие в целеполагании 

 Ученики не осознают цели 

своей деятельности, не 

понимают способов 

деятельности, необходимых 

для выполнения заданий 

Учащиеся осознают цель. В 

ходе урока идёт процесс по 

освоению учениками 

способов действий 

Содержательный Содержание урока не Содержание построено с 



компонент урока включает реализацию 

компетентностного подхода 

учётом компетентностного 

подхода 

 Отсутствие связи с жизнью Реализуется принцип связи 

учёбы с жизнью, теории с 

практикой 

 Выполнение заданий 

предметного характера, 

направленных на 

достижение предметных 

знаний, умений, навыков 

Выполнение и предметных 

и 

практикоориентированных 

компетентностных заданий, 

направленых на развитие не 

только предметных знаний, 

умений, навыков, но и 

формирование УУД 

Методы обучения Деятельность учащихся 

чаще всего репродуктивного 

характера. Использование 

традиционных методов 

обучения, чаще всего, 

объяснительно-

иллюстативного 

 Организация поисковой, 

исследовательской 

деятельности учащихся.  

Использование проблемных 

методов обучения 

Средства обучения Преобладание 

использованиея образной 

наглядности, которая 

преподносится в готовом 

виде (картинки, 

иллюстрации) 

Использование знаково-

символических средств 

(моделей, неполных схем), в 

изготовлении которых 

могут быть задействованы и 

сами ученики 

 

Формы обучения Преобладание фронтальных 

форм 

 Использование работы в 

парах, группах. 

Практикуется смена форм 

деятельности в 

оптимальных 

соотношениях. 

Взаимодействие учителя и 

учеников 

Преобладание 

взаимодействия ученика с 

учителем 

Организация 

взаимодействия детей друг с 

другом, совместные 

творческие проекты. 

 Взаимодействие в форме 

руководства с 

преобладанием 

авторитарного стиля 

общения 

Организация 

взаимодействия в форме 

учебного сотрудничества с 

демократичеким стилем 

общения 

 Большую ативность 

проявляет учитель 

Большую активность 

проявляют учащиеся, они 

инициативны в организации 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 



Контроль и оценивание на 

уроке. Диагностика 

планируемых результатов. 

Контролирование и 

оценивание проводится 

учителем 

Применение приемов 

взаимоконтроля и 

взаимооценивания, 

самоконтроля и 

самооценивания 

 Использование отметки для 

оценивания 

Использование 

содержательного 

оценивания учебных 

достижений 

 Отсутствие рефлексии Выработка способности 

учащихся к рефлексии 

процесса и результатов 

своей деятельности, 

оценивание работ 

одноклассников. 

 Принуждение школьников 

собюдать дисциплину 

Поощрение познавательной 

активности и 

самостоятельности 

школьников. Дисциплина 

является результатом 

увлёчённости, а не 

подавления и принуждения. 

 Реультат - усвоение 

программы, то есть 

овладение знаниями, 

умениями, навыками 

Три вида планируемых 

результатов:  предметные, 

метапредметные и 

личностные 

 

Технологическая карта учебного занятия 

 

Тема урока: «Ты - архитектор!». 

Класс: 7 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Цель: формировать представление о единстве эстетического и 

функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности человека. 

Обучающая 

 научить детей распознавать архитектурные стили, 

элементы декора зданий; 

 передавать архитектурные образы посредством 

художественного творчества; 

 видеть природно-экологические, историко-социальные и 

иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку макета. 

Развивающая 

 развивать познавательные процессы и логические операции 

(сравнение, анализ, выделение характерных признаков, 

обобщение);  



 развивать эстетические способности (чувство формы, 

цвета, пропорций), творчество и фантазию. 

Воспитывающая 

 воспитывать любовь и интерес к архитектуре; 

 активизировать желание детей высказывать предпочтения, 

ассоциации; 

 вызвать желание создать коллективный проект, используя 

полученные знания. 

Педагогические задачи: 

Формирование: 

Личностные результаты 

-мотивация учебной деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

-понимание значение знаний для человека, выбрать свой образ и 

отвечать за свой выбор. 

Регулятивные УУД 

-определять цель, проблему в учебной деятельности, работать по 

плану, сверяясь с целью; 

-планировать деятельность, излагать свое мнение в диалоге о 

достижении эмоциональной образности. 

Познавательные УУД 

-выдвигать версии образно – художественной осмысленности 

простейших плоскостных композиций. 

Коммуникативные УУД 

-организовывать работу на уроке, обмениваться мнениями; 

- самостоятельно сравнивать объекты;   

-излагать свое мнение в диалоге 

Предметные результаты 

-пользоваться необходимой информацией; 

-совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно-

пространственной композицией; 

-реализовать в макете свое чувство красоты, а также 

художественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой 

логикой; 

-формировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Ключевые понятия темы урока. Конструктивные элементы. Несущие 

конструкции - опоры, столбы, колонны. Балки и перекрытия. Ландшафт. 

Градостроительство. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, беседа. 

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Современные образовательные технологии и методики: 

 Проблемное обучение. 

 Личностно-ориентированное обучение. 

 Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 



 Технология проектной деятельности. Технология групповой 

деятельности. 

Оборудование: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Материалы: бумага, картон, карандаш, ножницы, клей, нож для бумаги, 

краски, кисточки. 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Презентация учителя: «Ты – архитектор!». 

Тип урока: урок обобщения и систематизации изученного. 

 

Структура и содержание занятия 
 

Этап и 

цель 

урока 

Действия 

учителя 

Действия 

ученика 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

УУД 

 Познават

ельные 

Регулятив

ные 

Коммуник

ативные 

Личностн

ые 

1.Организа

ционный 

момент. 

Целевая 

установка

: 

организац

ия 

обучающи

хся, 

включение 

в 

деятельнос

ть на 

личностно

м уровне. 

Читает 

стихотворение, 

направленное 

на раскрытие 

темы урока. 

Колонны, 

портики и 

шпили – 

Архитектура 

разных 

стилей. 

Соборы, 

здания, 

проспекты – 

Всплеск 

мысли, 

зодчества 

проекты. 

Кариатиды и 

атланты – 

Следы 

застывшего 

таланта. 

В полете 

замершие 

звуки. 

Плоды 

строительной 

науки, 

 Волшебных 

снов 

изображенье, 

   Свободной 

мысли 

выраженье. 

   В сердцах 

людских 

 Слушают 

учителя. 

Ставят 

перед 

собой 

цель. 

 Определя

ют цель, 

проблему 

в учебной 

деятельнос

ти. 

Умение 

слушать, 

включатьс

я во 

взаимодей

ствие с 

учителем. 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношения 

к учителю. 

Принятие 

и освоение 

социально

й роли 

обучающе

гося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

формирова

ние 

личностно

го смысла 

учения. 



разбудит 

чувство: 

   Благоговение, 

блаженство, 

  

 Непостижим

ость 

совершенства. 

   Фантазии 

людской полет 

   В шедеврах 

каменных 

живет. 

- Я думаю, что 

это 

стихотворение 

наиболее 

точно 

отображает 

нашу 

предстоящую 

деятельность. 

Сегодня 

каждый из вас 

сможет 

почувствовать 

себя 

представителе

м самой 

удивительной 

профессии! 

Сегодня 

каждый из вас 

–

 архитектор (

ответ 

учеников)! 

2.Изучени

е нового 

материала. 

 - Прежде чем 

воплотить в 

жизнь свой 

замысел 

архитектор 

создает 

уменьшенную 

версию своей 

идеи – макет. 

Именно 

макетирование 

обеспечивает 

точный 

перенос 

объекта с 

листов, 

чертежей в 

реальное 

пространство. 

Просмотр 

Восприним

ают 

информаци

ю и 

выполняют 

задания. 

Смотрят 

презентаци

ю и 

обмениваю

тся 

мнениями. 

Готовятся 

к 

проектиров

анию 

архитектур

ного 

образа 

города. 

Осмыслив

ают 

учебный 

материал, 

выделяют 

главные, 

существен

ные 

признаки, 

устанавли

вают связи 

в учебном 

материале, 

помогающ

ие 

предполож

ить тему 

урока. 

Сравнива

ют 

объекты 

по 

природно-

экологичес

ким, 

историко-

социальны

м и иным 

параметра

м.  

Излагают 

и 

корректир

уют свое 

мнение, 

организую

т работу 

на уроке, 

использую

т ИКТ, 

строят 

понятные 

высказыва

ния. 

Имеют 

мотиваци

ю к УД, 

аргументи

руют свой 

выбор, 

формирую

т 

компетент

ность в 

общении и 

сотруднич

естве со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми. 



презентации 

«Ты – 

архитектор». 

- На 

предыдущих 

уроках мы с 

вами узнали, 

что такое 

архитектура и 

стили (слайды 

1, 2). 

- Мы изучили 

особенности 

стилей и по 

отличительны

м элементам 

можем судить 

о них. 

- 

Беломраморна

я красота, 

соразмерность 

элементов, 

колонны, 

портики.           

                          

  

(Античность 

- ответ 

учеников) 

Слайд 3. 

- Мощные 

стены, башни, 

суровая 

выразительнос

ть и 

грубоватая 

каменная 

кладка.             

                          

   (Романский 

стиль – ответ 

учеников) 

Слайд 4. 

- 

Устремленност

ь к верху, 

изящность, 

обилие 

декоративных 

элементов.       

                          

                          

            

 (Готика – 

ответ 

учеников) 

Выбирают 

тему для 

создания 

эскиза из 

предложен

ных 

(Античност

ь, готика, 

классицизм

, модерн, 

современна

я 

архитектур

а). 



Слайд 5. 

- Возврат к 

эпохе 

античности, 

совершенство 

и гармония, 

удивительное 

разнообразие 

композиционн

ых приемов.     

                          

          

 (Возрождени

е (Ренессанс) – 

ответ 

учеников) 

Слайд 6. 

- 

Перенасыщенн

ость 

элементами, 

витиеватость, 

пышность.       

                          

                          

      (Барокко – 

ответ 

учеников) 

Слайд 6. 

- Строгость, 

упорядоченнос

ть, 

уравновешенн

ость форм, 

симметрия.      

                   

 (Классицизм 

– ответ 

учеников) 

Слайд 7. 

- Парящая 

красота 

сверкающих 

куполов, 

светлый и 

строгий облик. 

(Православны

е храмы – 

ответ 

учеников) 

Слайд 8. 

- Благородная 

сдержанная 

красота, 

окруженная 

парками. 

(Русская 



усадьба – 

ответ 

учеников) 

Слайд 9. 

- Полет 

дизайнерской 

фантазии, 

принципы 

асимметрии и 

динамического 

равновесия 

(Современная 

архитектура 

– ответ 

учеников) 

Слайд 10. 

которая 

опирается на 

достижения 

стилей ампир, 

эклектика 

(смешение 

стилей), 

модерн (поиск 

новых форм) и 

постмодерн. 

Поиск нового, 

необыкновенн

ого – это 

свойство 

творческой 

мысли, 

использующей 

новейшие 

технические 

возможности. 

Архитектура 

взаимосвязана 

с природным 

или 

искусственным 

ландшафтом. 

Ландшафтна

я 

архитектура 

– создание 

садов, парков 

и бульваров. 

 Английский 

парк свободно 

вписывается в 

уже 

существующу

ю природную 

среду. 

Французский 

парк организо



ван не по воле 

своенравной и 

неуправляемой 

природы, а по 

геометрически 

выверенному 

плану 

архитектора. 

Русская 

усадьба полна 

своеобразной 

поэзии и 

красоты. 

В японских 

садах существ

уют особые 

места для 

раздумий и 

молитв – Сады 

камней.           

Слайды 11, 12. 

- Во все 

времена малые 

архитектурные 

формы 

являются 

украшениями 

и делают 

улицы 

удобными для 

людей: 

скульптуры, 

фонтаны, 

фонари, 

киоски, 

скамейки. 

По 

изображениям 

на слайдах 

учащиеся дают 

ответ, к какому 

стилю 

относится 

каждый из 

предметов. 

- Вещь и 

интерьер в 

каждую 

историческую 

эпоху имеют 

свое лицо. 

Слайд 14. 

- 

Художественн

ые 

произведения 

тоже имеют 



свои 

отличительные 

особенности, 

по которым мы 

можем 

определить 

период их 

создания.   

Слайд 15. 

- 

Многовековая 

история 

создания 

одежды 

зависела от 

технических 

возможностей 

каждого 

периода 

развития 

человечества: 

от простых 

накладных 

форм (хитоны, 

туники, плащи 

Древней 

Греции) до 

сложнейших 

фасонов, 

изготавливаем

ых с помощью 

современной 

швейной 

техники.     

 Слайд 16. 

Архитектурн

ый 

макет (фр. ma

quette, от 

итал. macchiett

a —

 набросок) — 

объёмно-

пространствен

ное 

изображение 

проектируемог

о или 

существующег

о сооружения, 

архитектурно

го ансамбля, 

города.  

Макеты 

создаются, 

чтобы 

проверить арх



итектурную 

композицию, 

согласованнос

ть частей 

сооружений, 

наглядно 

ознакомиться с 

увязкой релье

фа местности 

и основных 

объемов. 

Слайд 17. 

- Макеты 

помогают 

архитекторам 

быстро и 

наглядно 

ознакомить 

потенциальны

х заказчиков и 

клиентов с 

существующи

м или 

перспективны

м 

архитектурны

м проектом. 
 

3.Творческ

ая 

практичес

кая 

деятельнос

ть. 

Задание: 

- Выполните 

эскиз своего 

города. На 

следующем 

уроке 

проведем 

конкурс 

«Лучший 

проект 

города». 

Делятся на 

группы, 

каждый 

выполняет 

эскиз 

города по 

своей теме 

(на одну 

тему 

приходится 

примерно 

4-5 

учеников).  

  

    

  

  

Реализовы

вают в 

эскизе 

свое 

чувство 

красоты и 

фантазию. 

Планирую

т   

деятельнос

ть, 

выбирают 

способы 

достижени

я цели, 

сравниваю

т объекты. 

  

  

 Вырабаты

вают 

внимание, 

наблюдате

льность, 

формирую

т 

творческое 

воображен

ие, 

развивают 

художеств

енный 

вкус. 

4.Итоги 

урока. 

Рефлексия. 

Учитель 

вместе с 

учениками 

подводит 

итоги урока и 

ещё раз 

напоминает о 

проведении 

конкурса 

эскизов города 

в начале 

следующего 

Подводят 

итоги 

вместе с 

учителем, 

записываю

т домашнее 

задание, 

задают 

вопросы. 

Осмыслен

ие 

значимост

и 

полученны

х знаний. 

   



урока. Даёт 

домашнее 

задание – 

закончить свои 

эскизы.  
 

 

 

 
 
 


