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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии педагогики искусства» 

является формирование готовности будущего учителя изобразительного искусства 

осуществлять обучение, воспитание и развитие учащихся с использованием современных 

технологий художественного образования.  

Задачи: 

– формирование целостного представления о современных технологиях обучения; 

– ознакомление студентов с современными технологиями обучения изобразительному 

искусству, реализуемыми в практике работы учителей общеобразовательных школ и 

педагогов дополнительного образования; 

– освоение современных методов и приемов обучения изобразительному искусству, 

являющихся составными компонентами современных технологий обучения; 

– формирование практических умений проектирования и реализации процесса 

обучения изобразительному искусству с применением различных технологий обучения; 

– активизация творческого потенциала студентов, развитие заинтересованного 

отношения к усвоению профессиональных умений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные технологии педагогики искусства» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование , профиль 

«Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного 

образования кафедрой художественного образования. 

Данная дисциплина представлена в курсах по выбору и относится к модулю «Теория 

и методика обучения». Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с 

другими дисциплинами модуля: «Проектная деятельность по изобразительному искусству», 

«Практикум по изобразительному искусству», «Современные вопросы искусствознания», 

«Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Исследовательская 

деятельность в предметной области».  

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

должен знать:  

– общие научно-педагогические основы технологического подхода к обучению; 

– основные положения теории и технологии обучения, реализуемые в процессе 

преподавания изобразительного искусства; 

– основные виды современных технологий обучения изобразительному искусству. 

должен уметь: 

– разрабатывать отдельные уроки изобразительного искусства, внеклассные и 

внеучебные мероприятия по искусству с применением технологий, соответствующих 

поставленным целям и задачам обучения; 

– проектировать базовые и элективные курсы по искусству для организации занятий с 

учащимися разного возраста на основе современных технологий обучения; 

– использовать различные методы и приемы ведения уроков и внеклассных занятий 

по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и дизайну. 
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владеть практическими навыками: 

– ориентации в профессиональных источниках, отражающих информацию о 

современных технологиях обучения изобразительному искусству (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

– планирования и ведения уроков изобразительного искусства на основе современных 

технологий обучения; 

– разработки и выполнения наглядных пособий, в том числе с использованием 

мультимедийных средств и технологий.   

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы Форма обучения 

заочная 

5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекционные занятия 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 134 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 125 

Подготовка к экзамену в 7 семестре 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

 
Всего  

часов 

Контакт. 
работа 

 
Сам

ост. 

рабо

та 

Формы 
текущего 

контроля  

успеваемости 
Лекц. 

заняти

я 

Практ. 

заняти

я 

4 курс, 7 семестр 

1. Введение. Цели и задачи изучения 

дисциплины «Современные технологии 

педагогики искусства». Организация занятий. 
Понятие «педагогическая технология»: 

сущность, содержательные характеристики. 

Классификация педагогических технологий 

 18 1 - 17 Просмотр 

составленной 

таблицы по 
классифи-

кации пед. 

технологий 

2. Педагогические технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Активизация творческой 

деятельности учащихся на уроках 
изобразительного искусства. Игры и игровые 

ситуации на уроках 

18 1 - 17 Заслушива-
ние 

сообщений. 

Обсуждение 
представленн

ого опыта 

3. Технология диалогового (дискуссионного) 

обучения на уроках изобразительного 
искусства. Технология «Диалог культур» в 

проведении уроков-бесед об изобразительном 

искусстве 

19 1 1 17 Участие в 

игре, анализ и 
обсуждение 

результатов 

4. Технологии полихудожественного 

обучения. Теоретическая основа (концепция 

Б.П. Юсова). Практический опыт реализации 

20 1 2 17 Обсуждение 

вопросов по 

теме  
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полихудожественного подхода в обучении 

школьников изобразительному искусству. 
Технология проектного обучения 

5. Технологии обучения на основе личностно-

ориентированного подхода. Индивидуальный 

подход в обучении изобразительному 
искусству. Технология «портфолио» 

18 - 1 17 Обсуждение 

представленн

ого материала 

6. Новые технологии обучения 

изобразительному искусству на основе 

применения современных информационно-
коммуникационных средств.  Применение 

диагностических методов в работе учителя 

изобразительного искусства 

21 - 1 20 Показ 

подготовленн

ого 
материала, 

обсуждение 

7.Подготовка и защита педагогического 

проекта. 

21 - 1 20 Защита 

педагогическ

ого проекта 

Подготовка и сдача экзамена в 5 семестре 9 - - 9  

Всего по дисциплине 144 4 6 134  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

  

3 курс, 5 семестр 

1. Введение.   

Теория Цели и задачи изучения дисциплины «Современные технологии обучения 

изобразительному искусству». Организация занятий: лекционный курс, практические 

занятия, организация самостоятельной работы. Итоговая контрольная работа. Выполнение 

практической разработки. 

Понятие «педагогическая технология», история возникновения и становления данного 

понятия.  

Сущность педагогической технологии, содержательные характеристики.  

Классификация педагогических технологий (варианты классификаций). Г.К. Селевко 

о технологическом подходе в образовании. 

Технология в художественной педагогике. Основные виды современных технологий 

обучения изобразительному искусству. 

  

  

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся.  

Теория Активизация творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного 

искусства.  

 Игровая технология. Признаки игровой технологии: 

 – четко поставленная дидактическая цель (цель игры); 

 – учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 – учебный материал подчиняется правилам игры; 

 – в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 – успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

Психолого-педагогические особенности игры как средства обучения. Требования к 

учебной игре, её функции. Классификация учебных игр: 

– игры-инсценировки; 

– комбинаторные игры; 

– словесные игры и др.  
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Игры и игровые ситуации, применяемые на уроках изобразительного искусства в 

разных классах. 

Возможности применения деловой игры в организации занятий по изобразительному 

искусству в 7-8-9 классах. 

Проектирование игры для процесса обучения изобразительному искусству: 

– определение педагогической цели игры; 

– выбор содержания игры на основе программного содержания урока (темы, раздела); 

– определение формы организации игры (коллективная, групповая и др.); 

– определение правил (условий) игры; 

– подбор материала для игры; 

– составление сценария урока-игры. 

  

 

3.  Технология диалогового (дискуссионного) обучения на уроках ИЗО.  
Теория «Школа диалога культур» В. С. Библера: концепция содержания обучения, 

специфика технологии. Формы организации диалога с учащимися. 

Проблемные «точки» диалога культур: диалог античности и средневековья; диалог 

восточной и западной культур (отечественная и западноевропейская архитектура 

средневековья), диалог древности и современности и т. д. 

Опыт ведения уроков МХК с использованием технологии «Диалог культур» (И.А. 

Химик). 

Технология «Диалог культур» в проведении уроков-бесед об изобразительном 

искусстве (8-9 классы). Организация уроков, методические особенности урока-диалога. 

Практика. Применение технологии «Диалог культур» в проведении урока-беседы об 

изобразительном искусстве. Сообщения по теме «Технология «Диалог культур». 

Алгоритм применения «Диалога культур»: 

– определение «точки удивления» (спорной позиции) в анализе художественного 

явления; 

– подготовка к диалогу (сбор и изучение материала); 

– высказывание различных точек зрения; 

– доказательства и их опровержение; 

– выработка единой позиции по обсуждаемому вопросу. 

Деловая игра «Диалог культур». Тема игры: «Архитектура европейского 

средневековья – упадок или взлет?». Распределение ролей, подготовка к диалогу, 

заслушивание сообщений, анализ и обсуждение. 

 

4. Технологии полихудожественного обучения.  

Теория Методологические основы полихудожественного воспитания и обучения. 

Л.С. Выготский об изначальной полихудожественности ребенка. 

Концепция Б.П. Юсова. Практический опыт реализации полихудожественного 

подхода в обучении школьников изобразительному искусству. Разработка и реализация 

программ для общеобразовательной школы, построенных на полихудожественной основе. 

 Технология урока, основанного на полихудожественном подходе. Принципы подбора 

произведений, относящихся к различным видам искусств. 

           Практика. Заслушивание сообщений о возможностях реализации 

полихудожественного подхода в обучении изобразительному искусству.  Проигрывание 

фрагментов урока-беседы, построенных на основе сочетания произведений разных видов 

искусств.  

1. Фрагмент урока-беседы «Град Петров (путешествие по Санкт-Петербургу)». 

Подбор произведений на основе временного (хронологического) совпадения: 

архитектура Санкт-Петербурга, поэзия А. С. Пушкина, музыка М. И. Глинки. 
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2. Фрагмент урока-беседы «Пейзаж в творчестве художников-импрессионистов». 

Подбор произведений на основе стилевого единства живописи и музыки. Искусство 

импрессионизма: музыкальные произведения Клода Дебюсси и Мориса Равеля и 

произведения художников-импрессионистов Клода Моне, Ренуара, Писсарро и др. 

3. Фрагмент урока-беседы «Крестьянский дом на Урале». 

Подбор произведений на основе стилевого единства произведений народной 

культуры: деревянная архитектура и домовая роспись Урала; русская народная музыка, 

словесный фольклор Урала.   

4. Фрагмент урока-беседы «Анималистический жанр». 

Подбор произведений на основе общей темы произведений: образы животных в 

творчестве художников-анималистов (В. Ватагин, В. Серов, Е. Чарушин и др.) и в творчестве 

композиторов (цикл музыкальных пьес К. Сен-Санса «Карнавал животных»); 

5. Фрагмент урока-беседы «Красота родной природы». 

Подбор произведений на основе близкого содержания. Образ времени года в пейзаже, 

в стихотворном произведении, в музыке. Пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, В. Поленова, 

стихи А. Фета, Ф. Тютчева, музыка П. Чайковского, А. Глазунова. 

6. Фрагмент урока-беседы «Микеланджело – художник и поэт». Синтез на основе 

единства автора произведения. Вариант темы – творчество литовского композитора и 

художника Микалоюса Чюрлёниса. 

 7. Фрагмент урока-беседы, построенного на ассоциативном единстве образов, 

созданных в произведениях изобразительного искусства, поэзии и музыки (по выбору 

студентов). 

  Обсуждение просмотренного материала. 

 

  

5. Технологии обучения на основе  личностно-ориентированного подхода.  

   

Практика. Технология «портфолио» в обучении изобразительному искусству. 

Заслушивание сообщений по теме. «Портфолио» как средство оценки и самооценки 

ученика. Типы портфолио. Цели использования. 

Возможности использования данной технологии в процессе организации занятий по 

изобразительному искусству с учащимися разного возраста: младшие школьники, подростки, 

старшеклассники (альбом творческих работ ученика, персональная творческая выставка, 

творческая зачетная книжка и др.). 

Опыт применения данной технологии учителями изобразительного искусства (И.П. 

Волков и др.). 

 

6. Новые технологии обучения изобразительному искусству на основе применения 

современных информационно-коммуникационных средств. Применение 

диагностических методов в работе учителя изобразительного искусства  

   

Практика Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в обучении изобразительному искусству.  

Общие принципы использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в художественном образовании школьников.  

 Использование ИКТ в ведении занятий по изобразительному искусству: общие 

организационные и методические особенности. 

Электронные учебники и методика их применения для организации учебной работы в 

классе и внеучебной самостоятельной работы учащихся. 

 Компьютерные обучающие программы по изобразительному искусству. 

 Анализ аудиовизуальных учебных пособий, предназначенных для ведения занятий по 

изобразительному искусству и МХК с учащимися 8-9 классов. 
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Общие методические требования к применению аудиовизуальных средств на уроках-

беседах: 

 – вводная беседа и предварительный инструктаж учащихся; 

 – организация просмотра телепрограммы или видеозаписи (допустимый лимит 

времени, ведение записей); 

 – комментирование и обсуждение просмотренного материала; 

 – выполнение практических заданий по просмотренному материалу (ответы на 

вопросы, тестирование, выполнение зарисовок и т. д.). 

  Обзор основных сетевых ресурсов, предназначенных для учителя изобразительного 

искусства и педагога дополнительного образования. 

   

  

 

7. Подготовка и защита педагогического проекта.   

Практика Педагогический проект, выполняемый студентами на завершающем этапе 

изучения дисциплины, должен представлять собой разработку цикла уроков 

изобразительного искусства. Цикл должен быть построен на основе одной из современных 

технологий обучения изобразительному искусству (игровая деятельность, коллективная 

работа и др.).  

Структура разработки: 

– пояснительная записка, определяющая цели и задачи учебной работы; 

– обоснование выбранного технологического подхода; 

– содержание занятий, изложенное в форме конспектов уроков; 

– наглядный материал, отражающий технологические особенности ведения одного из 

уроков (на выбор студента). 

 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых 

усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на 

практике в общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования..      

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 

различных форм представления студентами результатов самостоятельного изучения 

материала: 

– проигрывание фрагментов школьных уроков или кружковых занятий; 

– дискуссионное обсуждение изучаемого материала; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий 

(обращение к поисковым системам для нахождения необходимого материала, разработка и 

показ компьютерных презентаций, видеозаписей и т.д.); 

– проектная работа (разработка и представление педагогического проекта). 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов в процессе изучения данной 

дисциплины являются: 

 – изучение теоретического материала (конспектирование, реферирование статей); 

 – подготовка докладов и сообщений; 

 – подготовка к обсуждению вопросов на практических занятиях; 

 – разработка отдельных фрагментов урока, целого занятия или цикла занятий. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Темы занятий 

Кол-во 
часов 

 
Содержание  

самостоятельной работы 

 
Формы  

контроля СРС 

 
Самостоят. 

работа 

1. Введение. Цели и задачи 
изучения дисциплины 

«Современные технологии 

педагогики искусства». 

Организация занятий. Понятие 
«педагогическая технология»: 

сущность, содержательные 

характеристики. Классификация 
педагогических технологий 

17 Чтение рекомендованных 
источников, конспектирование. 

Составление таблицы по 

классификации пед. технологий 

Просмотр 
составленной 

таблицы по 

классификации 

пед. технологий 

2. Педагогические технологии на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 
учащихся. Активизация 

творческой деятельности 

учащихся на уроках 
изобразительного искусства. 

Игры и игровые ситуации на 

уроках 

17 Изучение публикаций, 

отражающих опыт 

использования игр на уроках 
ИЗО, конспектирование 

материала (копилка 

методического опыта). 
Разработка игры 

«Художественный марафон» 

(конкурс эрудитов) 

Заслушивание 

сообщений. 

Обсуждение 
представленного 

опыта 

3. Технология диалогового 
(дискуссионного) обучения на 

уроках изобразительного 

искусства. Технология «Диалог 
культур» в проведении уроков-

бесед об изобразительном 

искусстве 

17 Подготовка к участию в 
деловой игре «Диалог культур» 

(на основе опыта И. А. Химик) 

Участие в игре, 
анализ и 

обсуждение 

результатов 

4. Технологии 
полихудожественного обучения. 

Теоретическая основа 

(концепция Б.П. Юсова). 
Практический опыт реализации 

полихудожественного подхода в 

обучении школьников 

изобразительному искусству 

17 Изучение теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения на тему 

«Полихудожественный подход 
как основа программы занятий 

по ИЗО». Анализ программ 

Института художественного 

образования 

Обсуждение 
вопросов по 

теме  

5. Технологии обучения на 

основе личностно-

ориентированного подхода. 
Индивидуальный подход в 

обучении изобразительному 

искусству. Технология 

«портфолио» 

17 Работа с рекомендованными 

источниками 

(конспектирование): анализ 
опыта применения 

«портфолио». Составление и 

представления личного 

«портфолио». 

Обсуждение 

представленного 

материала 

6. Новые технологии обучения 

изобразительному искусству на 

основе применения современных 
информационно-

коммуникационных средств 

20 Изучение возможностей 

использования электронных 

ресурсов в работе учителя ИЗО. 
Обзор сайтов для учителя 

Показ 

подготовленного 

материала, 
обсуждение 

7.Подготовка и защита 

педагогического проекта. 

20  Разработка цикла уроков 

изобразительного искусства с 
применением современных 

технологий обучения 

Обсуждение 

педагогического 
проекта. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

  Основная литература: 

 1. Беляева, О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе: учеб.-метод. 

пособие / О.А. Беляева.–6-е изд., стер. − Минск: РИПО, 2014. –60 с. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340433 

            2. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г. Л. Ильин. – М.: 

Прометей, 2015. –  425с. https://ibooks.ru/reading.php?productid=351061 

   3. Крылова О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО [Текст] : метод. пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2015. – 142 с. 

           4. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

[Текст] / [О. Б. Даутова и др.]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 171 с. 

 

  

 

Сетевые ресурсы: 

Дистанционный семинар для педагогов искусства. Режим доступа: 

http://www.enjoymhk.narod.ru 

Справочный портал учителя изобразительного искусства. Режим доступа: http:// 

www.openclass.ru.viki-pages    

Официальный сайт Института художественного образования Российской академии 

образования. Режим доступа: http://www.art-education.ioso.ru. 

 Официальный сайт Института общего образования РАО. Режим доступа: 

http://www.art.ioso.ru/index.php/. 

 Сайт Всероссийского педсовета. Режим доступа: http://www.pedsovet.alledu.ru. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном. 

2. Мультимедиапроектор.  

3. Компьютер (ноутбук). 

4. Рабочее место преподавателя. 

5. Столы и стулья для обучающихся. 

6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

7. Фонды учебно-методических работ кафедры  

 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 В процессе учебных занятий по данной дисциплине ведется текущий контроль 

качества усвоения знаний в следующих формах: 

1. Проверочные тестовые задания и письменные опросы, выявляющие уровень 

сформированности ключевых понятий изучаемой дисциплины. 

Подготовка и сдача экзамена в 5 

семестре 

9  Презентация цикла уроков 

изобразительного искусства с 
применением современных 

технологий обучения 

  Защита 

педагогического 

проекта. 

Всего: 125   

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340433
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351061
http://www.enjoymhk.narod.ru/
http://www.openclass.ru.viki-pages/
http://www.art-education.ioso.ru/
http://www.art.ioso.ru/index.php/
http://www.pedsovet.alledu.ru/


12 

 

2. Оценка качества выполненных практических заданий, сделанных студентами 

самостоятельно. 

3. Устное собеседование в ходе практических занятий, в процессе которого 

определяется умение студента воспроизводить и применять усвоенные теоретические знания 

для оценки педагогического опыта в системе художественного образования, а также для 

собственной педагогической деятельности.  

Контроль результатов успеваемости студентов по данной дисциплине может быть 

проведен с использованием накопительной балльно-рейтинговой системы. 

 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом, который проводится в 5 семестре.   

Форма проведения экзамена – защита педагогического проекта. 

Общие критерии оценки педагогического проекта:  

– умение комплексно применить знания, полученные при изучении педагогики, 

психологии, методики и специальных дисциплин предметной подготовки в процессе 

проектирования учебной деятельности по изобразительному искусству; 

– знание возрастных особенностей изобразительной деятельности детей и умение 

применить объективные критерии в оценке детского изобразительного творчества; 

– знание школьных программ по изобразительному искусству и понимание 

методических особенностей работы по разным вариантам программ; 

– умение методически правильно отобрать необходимый материал для урока или 

внеклассного занятия, спланировать учебную работу с использованием различных форм и 

методов ведения занятий, целесообразно распределить учебное время, выбрать необходимые 

средства обучения; 

– умение грамотно изложить результат проектирования в виде плана-конспекта урока 

(внеклассного занятия). 

Оценка «отлично» – ставится в том случае, если разработанный проект содержит 

грамотное теоретическое обоснование, цикл занятий построен логично, содержание занятий 

соответствует возрастным возможностям учащихся, предлагаемая технология соответствует 

целям и задачам предложенного цикла занятий. Оформление проекта – выполнено без 

замечаний. 

Оценка «хорошо» – ставится, если представленный проект убедителен по  

практическому исполнению, составлен с учетом возрастных особенностей учащихся, но 

имеет недочеты в теоретическом обосновании или в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится за разработку, в которой представлен цикл 

занятий, в достаточной степени согласованных по целям и содержанию, но недостаточно 

продуманных с технологической точки зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится в том случае, когда разработка не имеет 

необходимогно теоретического обснования, содержание занятий не соответствует 

возрастным возможностям учащихся, оформление проекта выполнено с замечаниями.   
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