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Подсекция № 2 

Преподавание предметных областей "Технология", "Искусство", учебных предметов 

"Обществознание", "Основы безопасной жизнедеятельности", "Физическая культура" в свете 

обновленных Концепций. 

Выступление по теме:  

"Преподавание предметной области "Технологии" в свете обновленной Концепции" 

 

Южанина Татьяна Александровна, 

 учитель изобразительного искусства  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 36" 

 

1. 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. 

2. Многолетняя традиция системного изучения предметной области «Искусство» в 

общеобразовательных организациях, включая методические подходы, учебно-методические 

материалы, научно-педагогические школы и образовательные практики, представляет собой 

важнейший потенциал развития российской системы общего образования. Вместе с тем 

существует целый ряд нерешенных проблем,  

в том числе проблемы мотивационного, содержательного и методического характера, а также 

вопросы подготовки кадров. 

3. Целью настоящей Концепции 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. 

4. Для модернизации содержания и методики преподавания предметной области 

«Искусство» необходимо создание учебно-методических материалов нового поколения, 

предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся, 

использование электронных и мультимедийных технологий, современных средств диагностики 

достижений результатов обучающихся. 

5. Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся должно осуществляться в процессе личного художественного 

творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств 

и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям 

своей страны и народов мира. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» раскрывает общие закономерности 

становления, развития и взаимодействия художественных культур как целостной системы, 

разных сфер духовной деятельности человечества, а также особенности национального и 

регионального искусства на основе изучения отечественного и мирового искусства (музыка, 

изобразительное искусство, театр, кино- и фото искусство). 

6. Для достижения оптимального уровня качества образования в части учебных предметов 

предметной области «Искусство» необходимо обеспечение условий для приобретения 



обучающимися базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства для 

развития и самореализации обучающихся по общеобразовательным программам 

(музыкальных/хоровых/танцевальных классов, художественных мастерских, мастерских 

народных промыслов и др.) 

7. Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень преподавания предметной 

области «Искусство», а также будет способствовать разработке и апробации механизмов 

развития образования средствами искусства. 


