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ВВЕДЕНИЕ 

Предмет «Искусство» занимает в учебном плане учреждения общего 
среднего образования особое место. Он направлен на освоение 
общекультурных умений и навыков восприятия произведений искусства, 
шедевров мировой художественной культуры, выражения себя в 
художественном творчестве, а также на развитие эмоциональной сферы 
личности, ее воображения и образного мышления. Целью повышения 
квалификации педагогических работников по учебной программе 
педагогических работников учреждений образования по учебной программе 
«Отечественная и мировая художественная культура: теория и практика 
преподавания» является повышение профессиональной компетентности 
учителя отечественной и мировой художественной культуры через 
освоение теоретических, методических и практических основ 
воспитания и творческого развития учащихся средствами различных 
видов искусства. 

Задачи: 
ознакомить слушателей с новыми тенденциями развития 

современного образования, концепциями художественного образования 
в системе общего образования; 

ознакомить с принципами отбора содержания учебного предмета 
«Искусство», планирования уроков с учетом тенденций развития 
современного образования; 

создать условия, обеспечивающие эффективное освоение современных 
методов и приемов организации уроков «Искусство». 

Структура содержания учебной программы состоит из двух разделов: 
I. Отечественная и мировая культура: традиции и инновации. 
II. Содержательные аспекты преподавания учебного предмета 

«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». 
Методы повышения квалификации: 
теоретико-информационные (устное изложение учебного материала, , 

рассказ, объяснение, дискуссия); 
проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы); 
коммуникативные технологии, основанные на активных и 

интерактивных формах и методах обучения (совместное обсуждение 
отдельных вопросов, методы «Интервью» и др.); 

контрольно-оценочные - устное выступление, методика «Креативные 
станции» и др.; 

самостоятельная работа - чтение, слушание, конспектирование, 
решение задач и проблемных ситуаций. 

Средства повышения квалификации: мультимедийное сопровождение 
учебных занятий; наглядные материалы к учебным занятиям в виде схем, 
таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Отечественная и мировая культура: традиции и инновации 
1. Преподавание учебного предмета «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» на основе компетентностного 
подхода 

Актуализация знаний слушателей о сущности компетентностного 
подхода в образовании. Компетентностный и системно-деятельностный 
подход в школьном изучении искусства. Компетенции, формируемые на 
уроках искусства. Специфика преподавания учебного предмета «Искусство 
(отечественная и мировая художественная культура)». Основная цель 
образования в области отечественной и мировой художественной 
культуры. Основные содержательные линии учебного предмета 
«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». 

2. Использование интерактивных методов обучения на уроках по 
предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная 
культура)» 

Современные методы и приемы организации образовательного 
процесса в учреждении общего среднего образования. Понятие 
«интерактивные методы». Специфика реализации интерактивных методов на 
учебном предмете «Искусство». Алгоритм реализации интерактивных 
методов «Ассоциация», «Слово-импульс», «Зеркало», «Креативные 
станции». 

3. Повышение квалификации учителей, реализующих учебную 
программу учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 
художественная культура)» 

Мониторинг повышения квалификации по образовательной программе 
по критериям: доступность и качество содержания, степень реализации 
принципа «обучение в деятельности» в работе со слушателями, 
целесообразность и эффективность использования интерактивных методов и 
интенсивных образовательных технологий на учебных занятиях со 
слушателями. Рефлексия образовательного запроса слушателей. 

II. Содержательные аспекты преподавания учебного предмета 
«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 

1. Целеполагание в преподавании учебного предмета «Искусство 
(отечественная и мировая художественная культура)» 

Нормативно-правовое обеспечение организации образовательного 
процесса по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 
художественная культура)». Интегративный характер предмета. Задачи 
художественно-эстетического образования на уроках «Искусство». 
Специфика постановки образовательных целей и задач при изуении 
различных видов искусства. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. Развитие творческого потенциала учащихся на уроках 
«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 

Сущность понятия «творческий потенциал». Метод моделирования 
художественно-творческого процесса. Освоение нетрадиционных 
технологий, техник и материалов в процессе создания индивидуальных и 
коллективных композиций. Содержание заданий, направленных на развитие 
творческого потенциала учащихся. Требования к организации и оцениванию 
творческой деятельности учащихся. 

3. Особенности художественной рецепции в процессе освоения 
предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная 
культура)» 

Философско-культурологический контекст проблемы формирования и 
развития читательской культуры учащихся Методика эстетического анализа 
художественного произведения (модель чтения) и ее основные этапы. 
Характеристика структуры художественного текста. Модель эстетического 
анализа текста. Стратегия работы с художественным произведением -
эстетический анализ (работа с картиной Р.Магритта «Большая семья»). 
Стратегии работы с литературным (поэтическим) произведением -
филологический анализ (работа с лирическим произведением Д.Хармса «Я 
знаю...»). 

4. Реализация принципа связи с жизнью в процессе преподавания 
уроков учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 
художественная культура)» 

Содержание принципа связи с жизнью. Специфика выбора 
художественных произведений и методик их изучения с учетом принципа 
связи с жизнью. Реализация культурологического принципа. Отражение 
принципа жизни в содержании программы по учебному предмету 
«Искусство». Реализация принципа связи с жизнью при изучении тем 
«Прекрасное в искусстве», «Человек в искусстве» и др. 

5. Специфика организации урока по учебному предмету 
«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» 

Проектирование современного урока искусства: определение цели, 
педагогической и учебной задач, технологии проведения урока, системы 
действий учителя и учащегося, видов учебной деятельности учащихся, 
способов диагностики достигнутых результатов. Критерии оценки 
результата, показатели и инструментарий измерения результатов 
деятельности. Обеспечение уровневого обучения. Виды практической 
деятельности учащихся на уроках «Искусство». Принципы отбора 
технологий и методов обучения на современном уроке искусства. 

6. Развитие ассоциативного мышления у учащихся 5-х классов в 
процессе восприятия художественных произведений и самостоятельной 
творческой деятельности 

Специфика восприятия художественных произведений различных 
жанров учащимися 5-х классов. Содержание работы учителя по подготовке 
учащихся к восприятию художественных произведений различных жанров. 
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Виды самостоятельной творческой деятельности учащихся по восприятию 
художественных произведений. Задания, направленные на развитие 
ассоциативного мышления учащихся, в процессе восприятия 
художественных произведений и самостоятельной творческой деятельности. 

7. Особенности обучения театральному искусству в 5-6 классах 
Театр как синтетический вид искусства, особенности изучения его 

структуры, морфологи и языка на занятиях «Искусство». Средства 
художественной выразительности в театральном искусстве. Специфика 
ознакомления учащихся 5-6 классов с различными видами театрального 
искусства. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Компетентностный и системно-деятельностный подход в 

школьном изучении искусства. 
2. Компетенции, формируемые на уроках искусства. 
3. Основные содержательные линии учебного предмета 

«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». 
4. Современные методы и приемы организации образовательного 

процесса в учреждении общего среднего образования. 
5. Понятие «интерактивные методы». Специфика реализации 

интерактивных методов на уроке «Искусство». 
6. Нормативно-правовое обеспечение организации образовательного 

процесса по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая 
художественная культура)». 

7. Интегративный характер предмета. 
8. Задачи художественно-эстетического образования на уроках 

«Искусство». 
9. Специфика постановки образовательных целей и задач при 

изучении различных видов искусства. 
10. Сущность понятия «творческий потенциал». 
11. Метод моделирования художественно-творческого процесса. 
12. Содержание заданий, направленных на развитие творческого 

потенциала учащихся. 
13. Требования к организации и оцениванию творческой деятельности 

учащихся. 
14. Философско-культурологический контекст проблемы 

формирования и развития читательской культуры учащихся. 
15. Методика эстетического анализа художественного произведения 

(модель чтения) и ее основные этапы. 
16. Характеристика структуры художественного текста. 
17. Модель эстетического анализа текста. 
18. Стратегия работы с художественным произведением -

эстетический анализ. 
19. Стратегии работы с литературным (поэтическим) произведением -

филологический анализ. 
20. Содержание принципа связи с жизнью. 
21. Специфика выбора художественных произведений и методик их 

изучения с учетом принципа связи с жизнью. 
22. Реализация культурологического принципа. 
23. Отражение принципа жизни в содержании программы по 

учебному предмету «Искусство». 
24. Реализация принципа связи с жизнью при изучении одной из тем 

учебной программы. 
25. Проектирование современного урока искусства. 
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26. Критерии оценки результата, показатели и инструментарий 
измерения результатов деятельности. 

27. Виды практической деятельности учащихся на уроках 
«Искусство». 

28. Принципы отбора технологий и методов обучения на современном 
уроке «Искусство». 

29. Специфика восприятия художественных произведений различных 
жанров учащимися 5-х классов. 

30. Содержание работы учителя по подготовке учащихся к 
восприятию художественных произведений различных жанров. 

31. Виды самостоятельной творческой деятельности учащихся по 
восприятию художественных произведений. 

32. Театр как синтетический вид искусства, особенности изучения его 
структуры, морфологи и языка на занятиях «Искусство». 

33. Средства художественной выразительности в театральном 
искусстве. 

34. Специфика ознакомления учащихся 5-6 классов с различными 
видами театрального искусства. 
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