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Проектные формы освоения социокультурного пространства региона 
в контексте реализации концепции преподавания предметной области «Искусство» в школе

Аннотация 
В статье показаны новые формы работы на уроке изобразительного искусства в начальной школе. Кон-

цепция преподавания предметной области «Искусство» предлагает строить образовательную деятельность 
на основе вариативных сквозных модулей с использованием музейной среды региона (на примере москов-
ских школ). Развитие проектного мышления школьников происходит в «социокультурном образовательном 
пространстве», которое представляет собой особый вид образовательной деятельности, интегрирующей 
образовательные, культурные и социальные компоненты.
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Project forms for the development of the socio-cultural space of the region 
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Abstract
The paper shows the new forms of work in the visual arts classes in elementary school. The concept of teaching 

the discipline of art suggests building educational activities on the basis of variable end-to-end modules using the 
museum environment of the region (in terms of Moscow schools). The development of project thinking of school 
students takes place in a «socio-cultural educational space», which is a special type of educational activity that 
integrates educational, cultural and social components.
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Современный мир становится глобальным и ин-
формационным, меняется социальная и культурная 
ситуация, что влечет за собой и изменения в систе-
ме обучения. Реформирование общего образования 
вносит изменения в контент изучаемого материала, 
формы его преподнесения и отношения между учи-
телем и учениками. Необходимость появления новых 
концепций преподавания разных предметов в школе 
определяется принципиально новым подходом к об-
учению и воспитанию.

Несомненная востребованность новой Концеп-
ции преподавания предметной области «Искусство» 
в образовательных организациях Российской Феде-
рации объясняется противоречиями, сложившимися 
в системе школьного образования, когда в государ-
ственных документах (Закон об образовании в Рос-
сийской Федерации, ФГОС ОО и пр.) декларируются 
многие важные задачи, такие как направленность 
образования на социализацию и инкультурацию; 
необходимость воспитания духовности и культуры 
гражданина; усиление в стандартах значимости ме-
тапредметных результатов; развитие креативности 
как основного качества выпускника, а в школьной 

практике уменьшается количество часов на уроки 
искусства (изобразительное искусство, музыка, ми-
ровая художественная культура). По этой причине 
становится понятно, что необходимо искать новые 
пути освоения художественной культуры в широ-
ком смысле современными обучающимися, так как 
изучение предметов искусства в школе является 
единственной возможностью для детей, подростков 
и молодежи научиться разбираться в огромном ин-
формационном потоке массовой культуры, разли-
чать настоящее искусство и произведения низкого 
качества, прикоснуться к большому искусству через 
собственную творческую деятельность. 

Основными задачами преподавания искусства в 
общеобразовательной школе при небольшом коли-
честве учебного времени, выделенного на данные 
предметы, становятся:

– понимание искусства в школе как уникально-
го пространства становления креативной личности, 
системного ресурса развития творческого мышления 
учащихся;

– воспитание грамотного зрителя и слушателя, т. 
е. человека, у которого сформирована потребность в 
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общении с искусством, который создает социальный 
запрос к качеству произведений искусства; 

– приобретение обучающимися навыков художе-
ственной и музыкальной деятельности; 

– выявление одаренных в области искусства де-
тей и дальнейшее их педагогическое сопровожде-
ние. 

Понятно, что дополнительного учебного времени 
на искусство в сетке обязательных часов в школь-
ном образовании никто не даст. Значит, необходимо 
искать новые формы освоения искусства и художе-
ственной культуры школьниками. 

В Концепции преподавания предметной области 
«Искусство» в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, утвержденной в декабре 2018 
г., подчеркнута необходимость развития разноо-
бразных форм преподавания предметов искусства в 
школе, в том числе развитие проектного мышления 
школьников на базе освоения искусства и во с музея-
ми на базе – внеурочной деятельности обучающихся 
[Концепция преподавания…Электронный ресурс]. 

В данном контексте очень важно использовать 
возможности проектных форм освоения социокуль-
турного пространства региона обучающимися. Про-
ектность сегодня является основной характеристи-
кой современного мышления, означающей переход 
к обобщенному и опосредованному научному позна-
нию [Штомпф, 2012, с. 68–72]. Современная наука 
определяет проектное мышление как комплексную и 
системную деятельность, направленную на решение 
практических задач. Проектное мышление имеет 
уровневый характер, базирующийся на следующих 
компонентах: 

– операционально-технологическом (освоение 
схемы проектной деятельности: «проблема — идея 
— организация — реализация»); 

– мыслительном (освоение коллективной мысли-
тельной деятельности по схеме «замысел — реали-
зация — рефлексия»); 

– мировоззренческом (освоение процедуры само-
идентификации — ценностного самоопределения в 
социально-культурном проекте). 

Каждому уровню соответствует свой подход к 
проектированию: социотехнический, социально-
культурный, гуманитарный [Краснов, 2017, с. 92– 
103]. 

Концепция преподавания предметной области 
«Искусство» предполагает развитие проектного 
мышления у школьников на основе использования 
вариативных сквозных модулей. Так в проекте ФГОС 
НОО предполагается, что изобразительное искусство 
в школе будет преподаваться непрерывно на основе 
таких модулей, как «Декоративно-прикладное искус-
ство», «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Ар-
хитектура», «Восприятие произведений искусства», 
«Азбука цифровой графики» (данный проект ФГОС 
сейчас находится в стадии общественного обсуж-
дения) [Федеральный государственный стандарт… 
Электронный ресурс]. Понятно, что модульная си-
стема предполагает коучинговый подход, в котором 
коуч не просто учитель, а узкий специалист в какой-
либо области. Специалист может выбрать один мо-
дуль, которым владеет в совершенстве: живопись, 
скульптура и пр. 

Однако в процессе обучения по модулю школь-
ники должны познакомиться и с основами других 

модулей, чему способствует кейсовое устройство 
каждого модуля. Учитель может брать необходимый 
кейс из другого модуля, например, кейс «Базовые 
понятия» и «Художественная деятельность», а так-
же выходить за рамки школьного урока и исполь-
зовать потенциал музеев и выставок как отдельный 
кейс для построения проектной деятельности школь-
ников (табл. 1). Главной особенностью проектного 
мышления является переосмысливание будущего на 
основе целеполагания и планирования. Проектное 
мышление можно характеризовать такими качества-
ми, как латеральность, критичность, креативность, 
методологичность, проблемность мышления [Колес-
никова, Горчакова-Сибирская, с. 267]. Планируя на 
этой основе уроки изобразительного искусства, не-
обходимо учить детей не только базовым компетен-
циям художественной деятельности, но и работе над 
проектами, выходящими за рамки урока и охватыва-
ющими музейную среду региона. 

Приведем вариант построения модуля «Азбу-
ка цифровой графики» на примере школ г. Москвы 
(табл. 2). 

Дидактическая цель: освоение простейших ком-
пьютерных программ для художественного творче-
ства. 

Дидактические задачи: 
– приобретение элементарных компетенций в 

области использования компьютерных технологий в 
художественном творчестве; 

– развитие проектного мышления и умения во-
площать замысел в творческом продукте с помощью 
технических средств; 

– использование простейших инструментов гра-
фических редакторов для обработки фотографиче-
ских изображений и анимации. Подобный подход 
способствует развитию «мягких навыков» (soft-
skills), которые сегодня являются наиболее востре-
бованными — это: 

– базовые коммуникативные навыки, основанные 
на эмоциональном интеллекте и художественно-
творческой деятельности; 

– навыки художественного восприятия и мышле-
ния; 

– личная мотивация к творческой деятельности; 
– умение планировать свою деятельность и дово-

дить до конца задуманное. 
При объединении всех элементов школьной про-

граммы по изобразительному искусству, внеурочной 
деятельности, музейных коллекций, социокультур-
ной среды региона в единую картину жизни школь-
ников возникает новый тип образовательной среды 
— «социокультурное образовательное простран-
ство», т. е. особый вид образования, объединяющий 
учебную и познавательную деятельность на основе 
интеграции всех местных образовательных, культур-
ных и социальных компонентов [Olesina, Polyudova… 
Электронный ресурс]. Использование социокультур-
ных возможностей музеев способствует расширению 
образовательного пространства и проектной дея-
тельности школьников. 
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