
Предметы образовательной области «Искусство», как способ познания мира и 

формирования универсальных учебных компетенций. Вхождение в  

образовательное пространство предмета ИЗО 
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Существующие подходы к преподавания изобразительного искусства в 
школе и изобразительному развитию школьника 

 

Выход в социум 



Учебники Изобразительного  

искусства нового поколения издательства 

«Вентана-Граф» 

 

СОЗДАНЫ УЧЕНЫМИ  

ФГБНУ «ИНСТИТУТ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Основу содержания учебников 

составляет интегрированный 

полихудожественный подход 

  
 

Б.П. Юсов 



 

 

Понятие 

«ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

                 образование» 

      в конце 80-х годов ХХ века ввел в педагогику 

      выдающийся российский ученый-педагог  

                                                      Б.П. Юсов 

    Он же разработал теорию 

    полихудожественного образования и 

    интегрированного обучения,  

которая прошла широкую апробацию в 

различных регионах России 
 



 

В основе полихудожественного обучения лежит положение о 

том,  

что каждый ребенок воспринимает мир  

в художественных образах,  

он “изначально полихудожественнен, полимодален” – он 

одновременно  

видит, слышит, чувствует, двигается,  

осязает, обоняет, 

то есть он предрасположен к восприятию  

и деятельности в разных видах художественной 

деятельности. 

  



Концепция учебника строится на нескольких положениях, а именно: 

1. Сохранение экологии детства – опора на особенности, потребности, психо-
физиологические и возрастные возможности и интересы учащегося. 

2. Ребенок – это развивающаяся система: ребенок до урока, и после урока- два разных 
ребенка (он уже больше знает, понимает, умеет). 

3. Направления развития включают: развитие познавательных возможностей 
(познавательного аппарата), художественного вкуса, духовно-нравственных основ 
личности, изобразительной грамоты, практических навыков рисования. 

4. Ребенок полимодален – открыт к восприятию и работе в разных видах искусства 
(основа полихудожественной составляющей учебников ИЗО). 

5. Искусство отражает многообразие мира в художественных образах, раскрывает 
перед ребенком общепринятые эталоны поведения, критерии оценки, явлений и 
событий, дает эстетические ориентиры, позволяет формировать мировоззрение 
(миропонимание) ребенка и, фактически, предмет искусства позволяет на уроке 
вести разговор о мире на разные темы, используя знания, полученные учащимися 
на других дисциплинах. 

6. Обращаться к региональному компоненту- к той культуре, жизни, в которой живет 
ребенок, которая ему близка, знакома с рождения. 



Наш мир изменился до неузнаваемости, современные технологии  
шагнули далеко вперед. 

На этом фоне школа продолжает традицию вековой давности –  
обучение «чтению», счету, письму, пению и рисованию 

• Методическая поддержка учебника: 
  

- учебная и рабочая программы, 
-  поурочные методички, 

-  методики работы по изо,  
- рабочие тетради,  

- электронная форма учебника, 
- классная работа (электронный вариант), 

  
ставят своей задачей изжить существующий стереотип о том, что 

на уроке изобразительного искусства надо учить ребенка только  
изобразительным навыкам 



 

 

Перенос педагогического акцента с изучения 

памятников на детское художественное 

творчество 

на каждом уроке              
 

Приобретение не навыков рисования, 

а освоение изобразительной грамоты и 

 опыта самостоятельной  

творческой деятельности  

 



В интегрированном подходе реализуется: 
1. междисциплинарный подход (использование учеником знаний, Полученных на 

других учебных дисциплинах); 
2. субъект-объектные отношения (когда ребенок не только объект 

педагогического воздействия, но полноправный участник уч. процесса; 
3. проблемные формы обучения. 

 

Проблемное обучение как эффективная 

основа усвоения знаний, развития 

самостоятельного продуктивного 

мышления, 

творчества, 

педагогики успеха. 
Формула выведена Ждановым В.Г., 

 доктором физико-математических наук.   
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Точка А – точка восторга, 
триумфа, победы, 

Активного усвоения 
знаний,   

Открытия, творчества 
  



 

Современные инновационные  

направления работы – ЭТО 

гуманитаризация образования: 

• иной подход к процессу организации самого 

занятия, 

• опора на разные виды художественного 

мышления, 

• родственная связь с разными видами искусства, 

• творческая деятельность - возрастные интересы 

и предпочтения ребенка –      школьника – ученика     



Разнообразие художественных материалов для 

работы на плоскости, в объеме, в создании 

предметно-пространственных композиций 

Разнообразие – художественных инструментов 

Разнообразие – художественных техник  

Разнообразие – видов деятельности 

•Опора на индивидуальность, творческость  и 

изобретательность педагога 

•Сотворчество и согласованная деятельность с 

коллегами в школе 

•Комплексный характер организации и 

проведения занятий педагогами, работающих с 

одними и теми же детьми 





Детские работы-радость  









Детские работы на тему «Звуки мира». Педагог Пекина О. И.  



2 класс ХУДОЖНИК И ПРИРОДА 





3 класс. Природные пространства дарят вдохновение и сюжеты художнику  











4 класс. Природа, культура, искусство. 







Структура разработки интегрированного урока по УМК издательства «Вентана –Граф» по 
изобразительному искусству. автор. Савенкова Л.Г. 

Развитие деятельностного 
подхода. Методика обучения и 
задачи освоения графической 

грамоты 

Цели, задачи практической части 
урока, вытекающие из природы 
самого искусства 

Организационная часть урока, 
оснащение для учащегося и 
педагога: художественные 
инструменты и материалы 

Построение хода урока, приемы, 
подбор иллюстративной части, 
способ подачи материала 

   

Развитие аппарата познания 

педагогика успеха и повышение 
интереса к обучению 

 

Цели, задачи урок, определяющие   
принципы расширения 
познавательного пространства 

Представление о том, какие темы, 
информацию, знания получает 
ученик на других учебных 
предметах 

Поиск точек соприкосновения – 
исторический период, время года, 
герой, событие, произведение 
искусство, другое, общие задачи 
развития. Вопросы социальные, 
нравственные, этические, 
культурные 

Сверхзадача обучения 
развитие духовно-нравственных качеств 

личности и мировоззрения  

Цели и задачи формирования 
личностных качеств учащегося 
средствами искусства 

Учет и опора на жизненный опыт 
учащегося, интересы, предпочтения, 
потребности, формирование собственной 
позиции, аргументированно её 
представлять  

Свобода творческого проявления, поиска 
и решения поставленной задачи, 
самореализация, самопознание, 
вхождение в социокультурный опыт, 

Композиция занятия: тема, её разработка, наглядный ряд, художественные 
материалы и инструменты, формы работы с учащимися, система оценки, 
проектирование вариативности решения, выход в пространство субъект-
объектных отношений, интеграция с др. предметами 



Конспект урока по ИЗО содержит тему, цель, выходящую за рамки научения рисованию 
(изобразительной грамоте) и задачи 

Привычные задачи урока 

• Образовательные-учим 

рисовать, познавать 
изобразительную грамоту, 
художественные техники, 
материалы, инструменты и 
язык изобразительного 
искусства  

 

Универсальные учебные действия 
• РЕГУЛЯТИВНЫЕ - Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже 

усвоено, что ещё нужно усвоить? 

•  целеполагание – постановка учебной задачи, планирование – действий 
последовательности, прогнозирование – предвосхищение результата, 
контроль способа действий, коррекция – внесение изменений в результат 
своей деятельности, оценка –мобилизация сил и преодоление препятствий 

 

Воспитательные- духовно-

нравственное, эмоциональное, 
патриотическое воспитание, эмпатию, 
сострадание, сопереживание, все то, 
что отвечает за индивидуально-
личностные качества человека 

Развивающие – развивать 

познавательный аппарат – память 
моторную, зрительную, 
эмоциональную, мыслительную 
(когнитивную) деятельность, 
ассоциативное и креативное 
мышление, умение анализировать, 
сопоставлять, ориентироваться в 
информации, ставить и выполнять 
творческие и учебные задачи 

ЛИЧНОСТНЫЕ: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; нравственно-
этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ- включают : Когнитивные, 
 Общеучебные, Логические, Коммуникативные, Все виды мышления. 
Действия постановки и решения проблем: 
Организационные умения - умение ОРГАНИЗОВАТЬ свою деятельность, 
Интеллектуальные умения умение результативно МЫСЛИТЬ и работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире 
Оценочные умение отвечают за самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор 
Анализ и синтез объектов -выделения признаков, достраивание недостающих 
компонентов   
 
 
 
 



Необходимость и значимость роли изучения 

изобразительного искусства в школе 

 

Россия одна из немногих  

стран мира (не считая стран 

ближнего зарубежья), где уровень 

преподавания искусства в 

общеобразовательных школах 

сведен к минимуму часов 

 



 

Уровень понимания искусства у 98% 

взрослого населения страны на уровне 

начальной школы. 

Изобразительное искусство в начальной 

школе часто ведут учителя начальных 

классов 

В средней школе специалистов также 

практически нет  

или его ведут учителя технологии, истории, а 

не редко не ведутся вообще (хотя в стандартах 

остается по 1 часу в неделю   

на музыку и ИЗО) 



Именно поэтому 

все достижения в области искусства на мировом  

уровне остаются для наших граждан  

не известными – 

 оно им не понятно и не интересно. 

Наши соотечественники  

не знают своей культуры.  

НО 

патриотизм на уроках математики, физики, 

иностранном языке и даже на уроках истории 

воспитать не возможно. 

Патриотизм начинается с уважения своей 

культуры, гордости за свой народ 

 



 

Уникальные  концепции и программы разрабатываемые 

выдающимися учеными и творческими людьми в 20-30-

егоды ХХ века были отброшены в 40 годы в 

дополнительное образование:  

Это школа А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Н.А. 

Сакулиной, Е.А. Флериной, Б.П. Юсова  

Именно эти направления мы попытались сохранить в 

своих учебниках, придав им современный вид.  

Учебники –издательства «Вентана-Граф»- 

это научно обоснованный подход к обучению и развитию 

ученика через искусство, повышение общей культуры 

учащихся и возводящих педагогику на уровень творчества 

 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 Спасибо     за              внимание 


