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Аннотация 
Концепция преподавания предметной области «Искусство» предлагает новые формы обучения изобра-

зительному искусству. Одним из главных направлений реализации концепции является развитие проектного 
мышления школьников. В статье представлены варианты занятий для разных возрастов.

Ключевые слова: проектное мышление, изобразительное искусство, концепция преподавания пред-
метной области «Искусство», интегрированное художественное пространство 

O.I. Radomskaia
Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education (Moscow)

olgaradomskaia@mail.ru
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Abstract
The concept of teaching the discipline of art offers new forms of teaching visual arts. One of the main directions 

in the implementation of the concept is the development of project thinking of students. The paper presents study 
options for different ages.
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Стратегия современного образования в России 

предполагает самостоятельное развитие обучающе-
гося в образовательном процессе. Это подразуме-
вает не только достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучающихся на 
уроках, но и поддержку их внеурочной деятельно-
сти, в том числе в рамках выполнения проектов [Фе-
деральный государственный стандарт..., 2019]. При 
выполнении проектной работы дети учатся решать 
творческие задачи, самостоятельно составлять план 
действий и создавать творческий продукт.

Концепция преподавания предметной области 
«Искусство» предполагает развитие разнообразных 
форм преподавания предметов искусства в школе, 
направленных на формирование проектного мышле-
ния обучающихся [Концепция преподавания…Элек-
тронный ресурс]. 

Проектная деятельность в школе помогает обуча-
ющимся научиться самостоятельно собирать инфор-
мацию, систематизировать и применять при выпол-
нении проектов в рамках художественных практик. 

Следует отметить интегрированный характер со-
держания проектной деятельности. 

В начальной школе проекты носят наглядный 
практико-ориентированный характер. Уроки изо-
бразительного искусства и внеурочные занятия изо-
бразительной деятельностью дают обучающимся 
возможность творчески раскрыться в процессе вы-
полнения проектов. Примером реализации художе-

ственных практик, направленных на формирование 
проектного мышления в школе, является творче-
ская проектная работа, осуществляемая педагогом 
в течение года. Так, И.А. Терентьева, учитель на-
чальных классов ГБОУ Школа № 875 г. Москвы, с 
обучающимися младших классов представила про-
ект «Мы строим Новую Москву» в рамках сюжетной 
игры «Земля – наш общий дом» [Терентьева, 2015, 
с. 53–56]. Дети на уроках изобразительного искус-
ства, технологии, занятиях внеурочной деятельно-
стью и дома совместно с родителями создали маке-
ты зданий будущей Москвы. На итоговом празднике 
— «художественном событии» — дети выступили с 
кратким рассказом о своих проектах: Детская го-
родская больница с ботаническим садом на крыше и 
вертолетными площадками, Спортдом с бассейном, 
катком и гимнастическим залом; Дом попугаев «Ка-
каду» и т. д. После выступления дети стали строить 
свой город. На полу актового зала возникли улицы, 
построенные руками детей. 

 Для формирования проектного мышления 
детей необходимо создание комфортного развива-
ющего интеграционного поликультурного простран-
ства школы, направленного на создание в школе 
среды общения и сотворчества учащихся и педаго-
гов, ведущей деятельностью которых будет совмест-
ная творческая, развивающая работа, построенная 
на принципах интегрированного обучения; создание 
в школе сообщества учителей, в котором каждый 
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стремится к самосовершенствованию и развитию 
творческого потенциала каждого обучающегося. 
А.В. Бакушинский в создании «особой творческой 
атмосферы находил ключ педагогического успеха 
каждого учителя» [Бакушинский, 2009]. 

Н.В. Богданова, педагог дополнительного об-
разования ГБОУ Школа № 875 г. Москвы, создала 
интегрированное художественное пространство «Га-
лерея творчества – 875» для того, чтобы дать воз-
можность постоянно демонстрировать достижения 
детей от 5 до 17 лет в любых областях творческой 
деятельности, устраивать мастер-классы, выставки 
работ, делиться опытом, представлять на всеобщее 
обсуждение свои индивидуальные проекты, персо-
нальные достижения. Галерея – это особая «твор-
ческая улица», где дети могут представлять свои 
художественные проекты, обучаться друг у друга 
[Галерея творчества… Электронный ресурс]. 

Зарубежный опыт развития проектного мышле-
ния в школе предполагает его формирование у обу-
чающихся и учителей в рамках проекта по созданию 
художественного пространства в школах и вузах 
ARTEspacios (пространство ART для художественно-
го самовыражения) в классных комнатах или общих 
пространствах образовательных центров. Таким об-
разом, создаются зарезервированные уголки для ху-
дожественного творчества и выставки произведений 
детского и взрослого творчества, развития визуаль-
ной культуры членов образовательного сообщества. 
Арт-пространство (художественное пространство) 
направлено на то, чтобы увеличить количество ис-
кусства в образовательных пространствах, начиная с 
педагогической практики, несмотря на ее отсутствие 
в учебной программе [ARTEspacios… Электронный 
ресурс]. 

Для формирования проектного мышления детей 
необходима разработка и внедрение в практику ин-
тегрированных технологий и инновационных форм 
организации образовательного и воспитательного 
процессов в условиях активного взаимодействия 
основного и дополнительного гуманитарно-худо-
жественного образования, которые направлены на 
развитие индивидуальных способностей [Радомская, 
2013]. 
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