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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

«ИСКУССТВО» Утверждена коллегией Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 года 
 Целью является обеспечение высокого качества 
изучения и преподавания предметной области 
«Искусство» в общеобразовательных 
организациях в соответствии с меняющимися 
запросами населения, перспективными 
задачами развития российского общества и 
вызовами времени. 

Выступающий
Заметки для презентации
«Предметная область «Искусство» в образовательных организациях направлена на освоение обучающимися российского и мирового искусства и на овладение элементарными навыками в области искусства. Учебные предметы имеют огромный воспитательный потенциал, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся».«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».
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«Все виды искусств служат величайшему из 
искусств —  

искусству жить на земле» 
                                                                                                     Н. Гоголь 

 
 



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

Музыка Изобразительное  
искусство 

Мировая художественная  
культура 

Выступающий
Заметки для презентации
Предметная система – 3 группы предметов (с доминантной задачей): формируют научные знания (биология, физика и т.д.), формируют ведущие виды деятельности (русский язык, физическая культура, изобразительное искусство и т.д.), способствуют выстраиванию ценностной шкалы человека, определению собственную шкалы ценностей (литература и мировая художественная культура).Но все предметы искусства дают  инструмент познания мира и себя.Изобразительное искусство. Глаз – рука, наблюдение – пристальное вглядывание – отражение мира.Музыка. Вслушивание – гармония, выражение себя и мира.Мировая художественная культура – процесс познания и самопознания, выраженный в специфической форме – произведении искусства. Разные эпохи – различное мироощущение.
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УМК «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 
под ред. Б. М. Неменского 

«Искусство может то, на что не способна наука» 
                                                                                          Б. Неменский 
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УМК «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 
Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой 

 
«Бесчувственность делает знание опасным» 

                                                                                            Б. Неменский 



7 

УМК «Музыка. 1-4 классы» 
Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной  

«Слушаю не музыку – слушаю свою душу» 
                                                                                М. Цветаева 
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УМК «Изобразительное искусство. 5-8 классы» 
под ред. Б. М. Неменского 

 
«Искусство – это и познание, и строительство жизни» 

                                                                                   Б. Неменский 
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УМК «Изобразительное искусство. 5-8 классы» 
под ред. Т. Я. Шпикаловой 

«Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им 
не учиться» 

                                                                                        Демокрит 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId7 не найдена в файле.
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УМК «Музыка. 5-8 классы» 
Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

«Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой» 
                                                                                                У. Патер 
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УМК «Искусство. 8-9 классы» 
Г. П. Сергеевой, И. Э Кашековой, Е. Д. Критской 

«Радость переживания культуры и есть её освоение» 
                                                                                       Б. Неменский 
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УМК «Дизайн. 10-11 классы» 
Г. Е. Гурова 

 
«Дизайн не столько профессия, сколько отношение к жизни» 

                                                                                                   М. Крассе 
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УМК «Мировая художественная культура.  
10-11 классы» 

Ю. А. Солодовникова 

 
 

Большинство ничего не знает о себе и о мире, если им не 
расскажет об этом искусство… 

 
 



ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

Совершенствование содержания предметной области 
«Искусство» на всех уровнях общего образования 

Художественное и эстетическое развитие обучающихся 
через обретение ими базовых умений и знаний в 
области искусства 

Развитие общедоступных информационных ресурсов 
как инструментов деятельности обучающихся и 
учителей 

Создание условий для повышения кадрового потенциала 
педагогических работников предметной области 
«Искусство» 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА  
«МУЗЫКА» 

• воспитание грамотного слушателя; 
• изучение произведений народной и классической музыки; 
• реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры с 

позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 
• приобщение к музыкальной деятельности: хоровое и сольное пение, 

инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а 
также музыкально-сценического действия; 

• освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие; 
• приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных 

произведений; 
• овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 

деятельности; 
• расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности; 
• формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 
• применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего 

возможности в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных 
произведений; 

• приобщение к музыкальным традициям своего региона 
 



УМК «МУЗЫКА. 1-4 КЛАССЫ» 
Е. Д. КРИТСКАЯ, Г. П. СЕРГЕЕВА, Т. С. ШМАГИНА 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое пособие 
• Хрестоматия 

музыкального 
материала 

• Фонохрестоматия 



УМК «МУЗЫКА. 5-8 КЛАССЫ» 
Г. П. СЕРГЕЕВА, Е. Д. КРИТСКАЯ 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое пособие 
• Хрестоматия 

музыкального 
материала 

• Фонохрестоматия 



УСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 

Фольклор, традиционная народная музыкальная 
культура 

Шедевры классической музыки (русской и зарубежной) 

Музыка религиозной традиции 

Современная (академическая и популярная) музыка 

Пласты музыкальной культуры 



ВОСПИТАНИЕ ГРАМОТНОГО СЛУШАТЕЛЯ 

Закономерности музыкального искусства 



ПРИОБЩЕНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРИОБЩЕНИЕ К МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

• воспитание грамотного зрителя; 
• овладение представлениями об отечественной и мировой художественной 

культуре во всем многообразии ее видов; 
• формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 
• приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 
искусств; 

• овладение навыками и представлениями о средствах выразительности 
изобразительного искусства; 

• развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

• воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 
освоение отечественной художественной культуры; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности 
 



УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4» 
ПОД РЕД. Б. М. НЕМЕНСКОГО 

 
Е. Д. КРИТСКАЯ, Г. П. СЕРГЕЕВА, Т. С. ШМАГИНА 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое 

пособие 



УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 5-8» 
ПОД РЕД. Б. М. НЕМЕНСКОГО 

 
Е. Д. КРИТСКАЯ, Г. П. СЕРГЕЕВА, Т. С. ШМАГИНА 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое 

пособие 

Выступающий
Заметки для презентации
Искусство как духовная культура, рассматривается как средство донесения его универсальной стороны – единство мысли и чувства ко всем явлениям жизни.Развитие эмоционально-нравственного потенциала обучающихся, их фантазии, воображения средствами искусства.Ученик сначала выступает как зритель, а затем как художник создает свой мир с помощью фантазии и воображения.                                                 Я – зритель. Я – художник.Учащиеся осваивают живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, архитектуру и дизайн с учётом возрастных особенностей.Самостоятельный выбор материалов, отказ от работы по схемам и образцам.Принцип изображения – от пятна, от общего к частному. Основа концепции Б.М. Неменского в триединстве творческого процесса: ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА.                                               И эмоциональная включенность.



УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4»  
Т. Я. ШПИКАЛОВА, Л. В. ЕРШОВА 

 
Е. Д. КРИТСКАЯ, Г. П. СЕРГЕЕВА, Т. С. ШМАГИНА 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое 

пособие 

Выступающий
Заметки для презентации
Связь народной культуры и профессионального искусства их взаимодействие.Нацеливает на освоение образного языка пластических искусств, в разных видах художественно-творческой деятельности, направленной на создание художественного образа в различных материалах и техниках. Учит не только понимать произведения искусства, но и формирует начальные навыки создания произведения на основе принципа:                                         ПОВТОР-ВАРИАЦИЯ-ИМПРОВИЗАЦИЯ.Принцип изображения от общего к частному.В построении содержания предусмотрены:- вариативность в заданиях, выборе материалов и техник;- вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с учётом региональных особенностей.



УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4»  
ПОД РЕД. Т. Я. ШПИКАЛОВОЙ 

Е. Д. КРИТСКАЯ, Г. П. СЕРГЕЕВА, Т. С. ШМАГИНА 

СОСТАВ УМК: 
• Рабочие программы 
• Учебник 
• Электронная форма 

учебника 
• Рабочая тетрадь 
• Методическое 

пособие 

Выступающий
Заметки для презентации
Связь народной культуры и профессионального искусства их взаимодействие.Нацеливает на освоение образного языка пластических искусств, в разных видах художественно-творческой деятельности, направленной на создание художественного образа в различных материалах и техниках. Учит не только понимать произведения искусства, но и формирует начальные навыки создания произведения на основе принципа:                                         ПОВТОР-ВАРИАЦИЯ-ИМПРОВИЗАЦИЯ.Принцип изображения от общего к частному.В построении содержания предусмотрены:- вариативность в заданиях, выборе материалов и техник;- вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с учётом региональных особенностей.



29 

УМК «Изобразительное искусство» 
под ред. Т. Я. Шпикаловой 



 
• Приём красочного пятна и линии 
• Приём «раздельный мазок» 
• Приём «раздельный мазок» тычок-

печатка 
• Приём «мазок по восковому рисунку» 
• Приём (цветного пятна, короткий и  
     удлиненный мазок, линия) 
• Приём работы по сырой бумаге 
• Приём изображения объёмов 
• Приём растяжения цвета 
• Техника рисования акварелью 
• Техника рисования гуашью 
• Техника монотипно-разового отпечатка с 

дорисовкой 
• Техника живописи по сырому (алла-

прима) 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА  
СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 
• Приём изображения объёмов 
• Приём контрастов, нюансов, 

насыщенности 
• Приём вливание цвета в цвет 
• Живописный мазок 
• Приём сочетания акварельной 

подцветки с графическим 
материалом 

• Техника коллажа 
• Техника монотипии 
• Техника граффити, мозаики, 

витража 
• Техника: пуантилизм, кубизм, 

лучизм….. 
• Компьютерные технологии 

(компьютерные графические 
редакторы) 

 
 



Приём красочного пятна и линии 

Пятновая 
живопись 
строится в трех 
диапазонах – 
темная, средняя, 
светлая 



Живописный приём – живописное изображение 



Техника монотипии 

Выступающий
Заметки для презентации
История техники, ее особенность. Наглядность – один из дидактических принципов, в обучении изобразительному искусству играет важную роль.



                                                 Манера 

Выступающий
Заметки для презентации
Появляется новый термин. Манера – все внешние технические характеристики особенности рисования. Как наносятся линии, штрихи, мазки, прорисовываются детали. совокупность приемов, характеризующих стилистические и технические особенности творчества живописца. Манеры живописи бывают разными (реалистическая, декоративная, примитивная..). Это зависит от характера и видения самого художника. Манера как жанры.. Виктор Васнецов – былины, Иван Билибин – сказки.. Или Михаил Врубель и Гюстав Климт







Эксперимент 



Эксперимент 



Работа с информацией 



Работа с информацией 



ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

 
- как искусство народных мастеров - 

коллективное искусство (НИ). 

 
- как искусство индивидуальных 
художников  ( ДПИ) 
 

Позиция 

Это отражается в разных подходах  к освоению 
типов художественного творчества 

 
Народное искусство: 

Опора на традицию, на коллективный опыт, на 
творческие принципы народного искусства: 

повтор, вариации, импровизацию 
 

 
 
 
 

Декоративно-прикладное искусство: 
Ориентация на новизну, оригинальность 

художественного образа, без опоры на традиции 
 
 
 
 

На уроках эти типы художественного творчества 
рассматриваются  в органичном  единстве 



 
Природные материалы: листья, семена 

и плоды, камни, ракушки, глина… 
 

 
Рукотворные материалы: бумага, 

ткани, нитки, пряжа… 
 

Природа  



Художественный образ и природа 
 Зима Осень Весна Лето 

. 
 



             Образный язык декоративно-прикладного искусства 



повтор вариация импровизация 

Формирование начальных навыков создания произведения на 
основе принципа: повтор-вариация-импровизация 



                                                 ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА: 

1. Что?  
Что это за предмет, его внешний облик, 
форма. 
2. Как?   
Как выполнена роспись, вышивка, 
резьба.  С помощью каких приемов 
мастер ДПИ декорирует изделие. 
3. Зачем?  
Зачем нужен этот предмет в быту, зачем 
он украшен теми или иными узорами. 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА  
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

• воспитание человека, умеющего понимать искусство и задающего высокую 
планку развитию отечественной художественной культуры; 

• интегрированная основа обучения, которая позволит овладеть разными 
способами анализа художественного наследия, систематизировать знания о 
видах искусства; 

• освоение обучающимися алгоритмов анализа разных видов искусства, 
выработка основ критического мышления и определение обучающимися 
собственной позиции в отношении как культурного наследия, так и 
современного искусства; 

• создание учебно-методических материалов, обеспечивающих достижение 
необходимых личностных, метапредметных и предметных требований к 
результатам обучения; 

• использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов в 
формировании знаний, умений и навыков восприятия и практической 
творческой деятельности в процессе подготовки компетентного зрителя, 
слушателя, постоянного посетителя музеев, выставочных залов, театров; 

• сочетание наряду с художественно-творческой деятельностью различных форм 
проектной деятельности 
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 УМК «Мировая художественная культура.                       
10-11 классы» 

Ю. А. Солодовников 
 
 

Главные особенности УМК:  
• Соответствует ФГОС среднего (полного) общего образования.  
• Раскрывает закономерности развития мировой художественной культуры от её зарождения в первобытном обществе до 
Новейшего времени . 
• Рассматривает выдающиеся произведения различных видов искусства, созданные в странах Европы, Азии, Африки, 
Центральной Америки и России. 
• Центральное место занимает выявление сходства и различий в художественно-образном строе произведений искусства и 
отображение в них картины мира, духовно-нравственных исканий и общечеловеческих ценностей и идеалов человека 
конкретной эпохи.  
 

СОСТАВ УМК 

• Рабочие программы 
• Учебник 
• Методическое 

пособие 



Интерпретация предмета 

 
• Процесс познания и 

самопознания, 
выраженный в 
специфической 
форме                            
(артефакт - 
произведение 
искусства) 
 

  
Интерпретация предмета 

 

 



Интерпретация предмета  

•Важен не артефакт (произведение искусства), а 
человек, объективировавший себя в этом артефакте 
(произведении искусства) 

 

  
Интерпретация предмета 

 



Интерпретация предмета  

  
Структура учебников 

 



 
   Особенности содержания 

 
Заголовки учебника 
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Учебник 10 класс Учебник 11 класс 

 
   Система заданий 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Соответственно требованиям ФГОС среднего (полного) общего образования учебник содержит вариативные задания для самостоятельной работы учащихся, ориентирующие на использование компьютерных технологий, закладывающие основы реализации проектно-исследовательской деятельности, а также помогающие организовать и планировать учебное сотрудничество и согласованное взаимодействие участников.В конце каждого раздела учебника в подразделе «Подведи итоги» даны контрольные и творческие задания, задания поискового и исследовательского характера для индивидуальной и коллективной работы учащихся. Подвести итоги изучения содержания раздела поможет также школьный практический семинар «Портрет эпохи» или круглый стол. 



 
Основа содержания предметов искусства 

 
Художественный образ - 

• чувственное выражение какой-либо идеи; 
• заключается в единстве рациональной и эмоциональной 

сторон  
• может родиться только тогда, когда автор умеет 

оперировать своими впечатлениями, которые лягут в основу 
его произведения; 

• в каждой области искусства обладает своей структурой, 
которая обусловлена спецификой материала; 

• выступает в роли универсальной категории осмысления 
жизни, а также способствуют её постижению.  



Цель конкурса: 
увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение 
исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. 
 
Задачи конкурса: 
• выявление талантливых педагогических работников школ, их поддержка и 

поощрение; 
• тиражирование лучших учебно-методических разработок для дальнейшего 

использования в преподавании 

Выступающий
Заметки для презентации
8 августа 2019 года прошло подписание официальных соглашений между соорганизаторами – Министерством просвещения Российской Федерации, Российским историческим обществом и Группой компаний «Просвещение». Свои подписи поставили министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель РИО Сергей Нарышкин и председатель Совета директоров Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун. Конкурс направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников; развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост профессионального мастерства педагогических работников  школ.



ООО «ИнтерСервис ЛТД» –  
официальный представитель издательства 

«Просвещение»  
по продвижению учебной продукции  

в Челябинской области 

• «КнигаЛЭНД», г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124,  
                                 тел.: (351) 775-46-89 
 
• На базе магазина действует Учебно-методический центр, 
тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08 
 
E-mail: vdovenkova@intser.ru  
 
 Интернет-магазин http://www.fkniga.ru 

mailto:vdovenkova@intser.ru
http://www.fkniga.ru/


Для образовательных организаций: 
отдел по работе с государственными заказами: GTrofimova@prosv.ru; 
+7(495) 789-30-40 (доб. 41-44) 
отдел по взаимодействию с регионами:  
Региональный директор: Равинер Светлана Владимировна 
SRaviner@prosv.ru  
 

Для родителей и родительских комитетов: 
официальный интернет-магазин издательства «Просвещение» 
 

ГДЕ КУПИТЬ: 
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Введите промокод 
Seminar2019 
на сайте интернет-магазина 
издательства «Просвещение» 

www.shop.prosv.ru  
и получите скидку 5% 

  

Код действителен до 31 декабря 2019  

mailto:SRaviner@prosv.ru
http://www.shop.prosv.ru/
http://www.shop.prosv.ru/
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