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Введение

Методическое пособие к учебнику Г.  И.  Данило-

вой «Искусство. 6 класс» — составляющий элемент 

УМК, включающего рабочую программу, учебник, 

его электронную форму (ЭФУ) и рабочую тетрадь.

Пособие содержит тематическое планирование 

курса и разработки уроков с использованием раз-

личных технологий, способствующих реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении.

Освоение предмета «Искусство» предполагает 

формирование духовно-ценностных ориентиров, со-

здание художественно-творческой среды как про-

странства становления личности, развитие худо-

жественно-об раз ного мышления. Одна из важных 

составляющих курса  — формирование ключевых 

компетенций, направленных в первую очередь на го-

товность школьников использовать в реальной жиз-

ни полученные на уроках знания, умения и способы 

деятельности.

Курс «Искусство. Вечные образы искусства. Биб-

лия» опи рается на знания шестиклассников, полу-

ченные при освоении предмета «Основы мировых 

религий и светской этики», подкрепляется парал-

лельным изуче нием литературы, истории, изобрази-

тельного искусства и музыки. Все это дает возмож-

ность ин тегрированного подхода к изучению библей-

ской тематики, а также способствует углублению и 

расши рению знаний шестиклассников о мировой и 

отечественной культуре.

Задачи курса:

• приобщение школьников к пониманию социо-

культурной и художественной значимости шедевра 

мировой культуры — Библии;

• знакомство с произведениями, созданными по 

мотивам библейских сюжетов и образов в поэзии, 

живописи, скульптуре и других видах искусства;
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• приобщение к нравственно-ценностному опыту 

человечества, содержащемуся в художественной 

куль  туре; 

• освоение «языка» и образов искусства для пони-

мания процесса развития общества.

Материал 6 класса знакомит школьников с биб-

лейскими сюжетами и образами, их отражением в 

произведениях зарубежного и отечественного искус-

ства.

Библейская тематика 

• является одной из ключевых в мировом искус-

стве и культуре уже на протяжении двух тысячеле-

тий; 

• обладает творческим потенциалом, не исчерпан-

ным до сих пор, о чем свидетельствует непрекраща-

ющийся поток новых художественных произведе-

ний в различных видах искусства; 

• раскрывает интегративные возможности курса, 

так как позволяет выстраивать вертикальные связи 

между различными эпохами, проводить аналогии, 

сравнения, характеризовать стиль, манеру автора 

и т. п.; 

• стимулирует формирование и развитие ценност-

ной сферы личности, раскрывая гуманистический 

потенциал искусства в выразительной и емкой худо-

жественной форме.

Сочетание исторических и мифологических сю-

жетов с духовным и нравственным содержанием 

дает возможность школьникам удовлетворить свои 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

найти ответы на серьезные вопросы. 

В этом возрасте начинают формироваться осо-

знанные критерии оценки произведения искусства и 

собственной творческой деятельности. Неудовлетво-

ренность низким уровнем своего мастерства нередко 

приводит к отказу от выполнения творческих работ. 

Педагог должен помочь подросткам перейти от на-

ивных представлений к полноценному эстетическо-

му восприятию искусства.
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Пластичность художественно-эстетического со-

знания подростков определяет основные педагогиче-

ские подходы, положенные в основу разработки и 

проведения занятий:

• акцент на культурологическое и художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства;

• вариативность и гибкость структуры урока, воз-

можность продолжения изучения темы во внеуроч-

ное время или самостоятельно;

• создание на занятии атмосферы диалога и толе-

рантности при общении с произведением искусства; 

• дифференцированный подбор заданий с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, уровня и 

спе цифики его культурной подготовленности;

• интеграция различных видов искусства, моби-

лизация разносторонних связей с другими учебны-

ми предметами и жизнью;

• использование разнообразных форм работы.

Возрастные особенности шестиклассников, их 

стремление к самостоятельности, творческому поис-

ку, а также возможности информационно-коммуни-

кационных технологий определяют принципы изу-

чения материала: во-первых, освоение художествен-

ной культуры через вертикальные связи, когда один 

и тот же библейский сюжет рассматривается через 

различные виды искусства и разные эпохи; во-вто-

рых, использование деятельностного подхода к обу-

чению как приоритетного, т.  е. обязательное вы-

полнение школьниками практических заданий (за-

дания могут быть как индивидуальными, так и 

груп повыми).

Познавательная деятельность шестиклассников 

является ведущей. Наряду с ней возникает новая 

мотивация — тяга к самообразованию, которая вы-

ражается в активном интересе к дополнительным 

источникам знаний, понимании смысла учения для 

себя. 

Следует учитывать, что для младших подростков 

характерно чувство взрослости, наивный реализм, 

интерес к сюжету (динамике), альтернативная (чер-
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но-белая) палитра этических и эстетических оценок, 

снижение эмпатии  — желания вжиться в художе-

ственный образ, прочувствовать его (особенно у 

мальчиков), частая смена интересов и видов творче-

ской деятельности. Шестиклассники склонны к 

фантазированию и экспериментам, в том числе с по-

мощью мультимедийных средств. 

В преподавании курса «Искусство» системность 

реализуется циклично: возвращение к одному и 

тому же материалу (например, к шедеврам искус-

ства) целесообразно и даже необходимо на каждом 

новом уровне личностного роста и развития. При пов-

торении усложняется гамма эмоциональных и эсте-

тических характеристик произведения, доступных 

восприятию и самостоятельной трактовке ученика.

Доступность материала в интеллектуальном и 

эмоциональном плане соответствует уровню эмоцио-

нального опыта ученика: от мифологических основ 

к художественным образам мирового искусства.

Наглядность предусматривает наличие визуаль-

ных, аудио-, кино-, видеоматериалов.

Результаты обучения и воспитания

Требования к результатам обучения и воспитания 

по предметной области «Искусство» для 6 класса 

определены ФГОС и включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.

 ⬛ Личностные результаты:

• формирование мировоззрения, целостного пред-

ставления о мире и искусстве;

• духовно-нравственное развитие личности 

школьника;

• выработка у школьников потребности общения 

с произведениями искусства на протяжении всей 

жизни, нахождения в них нравственной опоры и ду-

ховно-ценностных ориентиров;

• формирование толерантного отношения к разно-

образным культурным проявлениям;



7

• развитие умений и навыков познания и самопо-

знания через искусство;

• накопление разнообразного и неповторимого 

опыта эстетического переживания;

• развитие образного восприятия и освоение спо-

собов художественного, творческого самовыраже-

ния личности;

• гармонизация интеллектуального и духовного 

развития личности.

 ⬛ Метапредметные результаты (формирование 

клю чевых компетенций в процессе диалога с искус-

ством):

• способность выявлять причинно-следственные 

связи;

• развитие критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения;

• формирование исследовательских, коммуника-

тивных и информационных умений;

• применение методов познания через художе-

ственный образ;

• использование методов анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, систематизации;

• самостоятельная оценка достигнутых результа-

тов.

 ⬛ Предметные результаты:

• наблюдение (восприятие) объектов и явлений 

искусства;

• восприятие смысла (концепции, специфики) ху-

дожественного образа, произведения искусства;

• осознание места и роли Библии и религиозного 

искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества;

• ориентация на общечеловеческие ценности;

• усвоение особенностей языка разных видов ис-

кусства и художественных средств выразительно-

сти; понимание условностей языка искусства;

• классификация изученных объектов и явлений 

культуры, структурирование изученного материала, 

информации, полученной из разных источников;
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• формирование коммуникативной, информаци-

онной компетентности; описание явлений искусства 

с использованием специальной терминологии; вы-

сказывание собственного мнения о достоинствах 

произведений искусства; овладение культурой уст-

ной и письменной речи;

• развитие индивидуального художественного 

вку са; расширение эстетического кругозора;

• реализация своего творческого потенциала при 

выполнении самостоятельной работы.

Требования к уровню подготовленности предпо-

лагают овладение школьниками универсальными 

учебными действиями, которые создают возмож-

ность самостоятельного успешного освоения различ-

ных компетентностей, в том числе в области искус-

ства и культуры.

Ученик должен знать:

— основные библейские сюжеты и образы, их ин-

терпретацию в произведениях искусства;

— историческую основу и структуру Библии как 

источника образов мирового искусства;

—  различные виды искусства и особенности их 

художественного языка;

—  особенности художественного творчества раз-

личных эпох.

Ученик должен понимать:

—  эмоционально-ценностную и художественно-

эстетическую значимость библейских текстов и про-

изведений искусства;

—  интеграционную взаимосвязь культуры про-

шлого и настоящего, различных видов искусства, 

индивидуальности и окружающего мира.

Ученик должен уметь:

— определять библейские сюжеты в произведени-

ях мирового и отечественного искусства;

—  проводить параллели, находить аналогии в 

произведениях искусства различных эпох и стилей;

—  обобщать информацию, выявляя особенности 

религиозного искусства;
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— сопоставлять сюжеты и героев для выявления 

нравственного смысла;

—  выражать свои мысли и эмоции в творческих 

работах;

— логически выстраивать систему доказательств 

собственного взгляда на проблему.

Ученик должен владеть:

— основами элементарного анализа произведений 

искусства;

—  основами искусства ведения диалога, дис-

куссии.

Контроль результатов учебной деятельности

В течение учебного года предусмотрены разно-

образные формы контроля: устный и письменный 

опросы, написание сочинения (эссе), тестирование, 

выступления с сообщениями, докладом, составле-

ние компьютерных презентаций, выполнение твор-

ческих заданий (рисунок, коллаж, участие в спекта-

кле и пр.), участие в проектной деятельности. Для 

диагностики результатов обучения используются 

конкурсы, выставки, олимпиады, викторины, фе-

стивали и т. п.

 ⬛ Функции контроля:

• контролирующая — состоит в выявлении состо-

яния знаний, умений и навыков учащихся на дан-

ном этапе обучения; 

• обучающая  — заключается в совершенствова-

нии знаний и умений, повторении и закреплении 

изученного материала; 

• диагностическая  — необходима для получения 

информации об уровне усвоения материала и кор-

ректирования дальнейшей учебной работы;

• прогностическая  — позволяет прогнозировать 

даль нейшие результаты учебной деятельности;

• развивающая  — стимулирует познавательную 

активность учащихся, совершенствует их творче-

ские способности, эстетический вкус;
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• воспитывающая — формирует ценностное отно-

шение к искусству, ответственное отношение к уче-

нию, дисциплину, аккуратность, честность.

 ⬛ Виды контроля:

• внешний — осуществляется учителем;

• взаимный — одноклассники проверяют уровень 

знаний и умений друг друга;

• самоконтроль.

 ⬛ Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» предполагает связное и полное изло-

жение изученного материала, его понимание, необ-

ходимые примеры.

Оценка «4» ставится, если ученик связно и полно 

излагает изученный материал, обнаруживает пони-

мание материала, может привести необходимые 

примеры, но допускает 1—3 ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно, допускает 

ошиб ки в определении понятий, не приводит при-

меры.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в форму-

лировках определений, искажающие их смысл, бес-

порядочно излагает материал.

 ⬛ Оценка письменных ответов (эссе) учащихся

Ответ оценивается в 5 баллов, если:

• представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы;

• проблема раскрыта на теоретическом уровне, 

с обоснованием, корректным использованием тер-

минов и понятий в контексте ответа;

• дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социаль-

ный опыт.

Ответ оценивается в 4 балла, если:

• представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы;
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• проблема раскрыта с корректным использо-

ванием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обосно-

вания не присутствуют или явно не прослежива-

ются);

• дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный соци аль-

ный опыт.

Ответ оценивается в 3 балла, если:

• представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы;

• проблема раскрыта при формальном использо-

вании обществоведческих терминов;

• дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный соци-

альный опыт без теоретического обоснования.

Ответ оценивается в 2 балла, если:

• представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы, но 

проблема раскрыта на бытовом уровне; аргумен-

тация своего мнения слабо связана с рассмат ри вае-

мым произведением. 

При оценке результатов учебной деятельности 

уча щихся учитывается характер допущенных оши-

бок:

• существенные ошибки свидетельствуют о непо-

нимании учащимися основных положений теории и 

истории изобразительного искусства, значения 

специальной терминологии (лексики по предмету), 

а также о неумении правильно применить на уроке 

знания в процессе элемен тарного анализа восприни-

маемого произведения и при выполнении практиче-

ской работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

освоения учебного материала;

• несущественные ошибки возникают в случаях 

подмены одного термина или понятия другим, неха-

рактерного факта (явления) или одного из несколь-

ких признаков, например, сферы применения, обла-

сти воздействия. 
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К недочетам в ответе относятся оговорки, описки, 

если они не влияют на правильность выполнения за-

дания. Итоговые отметки учащимся выставляются 

на основе отметок за четверти (полугодия) с учетом 

индивидуальных достижений каждого ученика (по 

максимальному баллу).

Тематика курса предполагает рассуждения школь-

ников, размышления, выражение собственной точ-

ки зрения, создание творческих работ, урочную и 

внеурочную деятельность по предмету. В связи с 

этим итоговые результаты могут быть оформлены 

как портфолио или дневник художественных впе-

чат лений.

Портфолио ученика включает творческие работы, 

сделанные на уроке и самостоятельно. Желательно 

портфолио вести на всем протяжении изучения 

предмета «Искусство» — в случае перехода ученика 

из одной школы в другую не возникает проблем с 

итоговой оценкой результатов его деятельности. 

Портфолио позволяет объективно проанали зировать 

учебную деятельность школьника по предмету в со-

ответствии с его индивидуальными особенностями. 

Начинается портфолио с титульного листа, в кото-

ром содержится основная информация: фамилия, 

имя и отчество, контактная информация и фото уче-

ника. Разделы портфолио должны содержать инфор-

мацию об интересах и увлечениях ученика; его твор-

ческие работы; отзывы об учебной и творческой дея-

тельности; рекомендации и пожелания от учителей, 

одноклассников, родителей; размышления о произ-

ведениях искусства, отзывы на них (своего рода 

дневник впечатлений). В портфолио отмечаются до-

стижения в области изучения предмета, участие в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, 

фестивалях и др. 

Дневник художественных впечатлений предна-

значен для записи размышлений по поводу различ-

ных произведений искусства, изученных на уроке 
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или самостоятельно. Недостаток данной формы кон-

троля  — несобранность шестиклассников: они за-

бывают делать записи в дневнике, не всегда точно 

письменно выражают свои мысли. Настойчивость 

учителя в отношении ведения дневника поможет 

уча щимся развить такие качества, как собранность, 

умение писать эссе.

Специфика курса «Искусство. Вечные образы ис-

кусства. Библия» предполагает использование в ка-

честве показателя эстетического воспитания лично-

сти художественные предпочтения.

В структуре эстетического сознания личности 

развитые эстетические вкусы и идеалы являются 

следствием накопленного эстетического опыта. Ка-

ждое новое произведение искусства, попадающее в 

круг восприятия, человек невольно сравнивает с 

уже известными и помещает на некую воображае-

мую ступеньку шкалы оценок: это произведение так 

же хорошо, как и те, что я высоко ценю (или хуже, 

или лучше), что, в сущности, и определяет характер 

эстетической оценки нового.

Таким образом, от того, какие произведения ми-

ровой художественной культуры учащиеся распо-

лагают на верхних ступенях своего личного рейтин-

га, зависит характер остальных эстетических оценок.

Эстетическое воспитание должно проявляться в 

оценке разных произведений, в способности разли-

чать качество художественного воплощения, уро-

вень и специфику творческого замысла.

Интерес к искусству реализуется в трех видах 

дея тельности: восприятие, познание, самостоятель-

ное творчество. Непременное условие эстетическо-

го развития школьника — приобщение к «живому» 

искусству: посещение музеев, театров, выставок, 

концертов. Другое непременное условие гармонич-

ного развития  — общение учащегося со сверстни-

ками (в  процессе диалога, обсуждения, дискуссии) 

и  со взрослыми с развитым эстетическим вкусом.
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Деятельность учителя в рамках урока

Тематическое планирование (поурочно-тематиче-

ское) — один из основных документов, регламенти-

рующих работу учителя. Ему следует ориентиро-

ваться на концепцию художественно-эстетического 

образования и методи ческие подходы к преподава-

нию. Основополагающим методом в области освое-

ния искусства по-прежнему остается метод художе-

ственно-педагогической драматургии, отражающий 

специфику урока искусства. 

Предлагаемый вариант тематического планиро-

вания — примерный. Он предусматривает распреде-

ление учебного материала и времени на изучение 

различных тем, последовательности их рассмотре-

ния, замены или привлечения дополнительного ди-

дактического материала, выбора форм, методов, 

приемов обучения, видов самостоятельной деятель-

ности в соответствии с требованиями ФГОС.

При составлении планирования следует учиты-

вать уровень подготовки учащихся. Необходимо по-

знакомиться с содержанием программ предметов 

всей области «Искусство» (музыки, ИЗО). При этом 

желательно иметь представление об особенностях 

изучения предметов гуманитарного цикла (литера-

туры, истории и др.) с целью создания единого гума-

нитарно-эстетического образовательного простран-

ства на основе интеграции.

Важно определить, какие уроки станут повтори-

тельно-обобщающими, когда будут проводиться 

контрольные и проверочные работы, зачеты, тесты и 

другие виды контроля (с указанием в планирова-

нии). Виды и формы контроля должны носить твор-

ческий, развивающий характер и могут иметь фор-

му проблемного задания. Завершение больших тем 

должно совпадать с окончанием учебных четвертей/

триместров/семестров.

В планировании желательно предусмотреть путе-

шествия и экскурсии по изучаемым  темам. Помимо 
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часов на выездные занятия необходимо запланиро-

вать и время на подведение итогов.

На уроке учитель использует методические реко-

мендации, материал учебника, рабочей тетради, 

электронную версию учебника, интернет-ресурсы, 

разработки коллег. Главная цель деятельности учи-

теля на уроке  — организация деятельности школь-

ников по эстетическому восприятию искусства, 

поиску, обработке информации, постановке учебной 

задачи.

При планировании урока учителю необходимо 

оп ре делить:

• содержание раздела;

• суть темы урока и ее место в содержании 

раздела;

• тип урока в контексте раскрытия, закрепления 

и обобщения материала;

• жанр урока как воплощение материала об ис-

кусстве средствами самого искусства, как вид дея-

тельности с конкретным драматургическим строе-

нием;

• художественно-педагогическую идею данного 

уро ка, раскрывающую общую концепцию курса, из-

бранную учителем в качестве объединяющего стерж-

ня, и в связи с этим — возможность постановки про-

блемы и ее решения;

• дифференциацию обучения, так называемый 

учет особенностей классного коллектива и индиви-

дуальных особенностей учащихся (активность, ис-

полнительность, пассивность, уровень подготовки);

• драматургию логического и эмоционального 

раз вития (сценарий);

• основные задачи урока, отражающие различ-

ные виды деятельности (какое впечатление, эмоцио-

нальное потрясение должны испытывать учащиеся, 

какое новое знание они получат, каким новым уме-

нием они в результате урока овладеют);

• выводы на различных этапах урока и его итог 

(режиссура урока);
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• необходимое оборудование и материалы;

• расчет времени по разделам урока.

Художественно-эстетическая среда урока вклю-

чает дра матургию занятия; тип взаимоотноше-

ний ученик — учитель, ученик — ученик, ученик — 

произведение искусства; обязательное расшире-

ние рамок урока за счет внеклассных занятий; во-

влечение в творческую работу родителей учени-

ков. 

 ⬛ Основные этапы урока

Специфика курса предполагает использование 

драматургических приемов в работе с классом как 

наиболее приемлемых. Они включают: 

• экспозицию, завязку с постановкой проблем-

ных вопросов;

• разработку темы, в которой объяснение учителя 

занимает не более 50% урока;

• кульминацию, где раскрывается на особом 

смысловом и эмоциональном уровне содержание 

изу чаемой темы;

• развязку, финал в виде закрепления материала, 

творческой деятельности учащихся, занимающей 

примерно 10% урока.

Проведение урока в таком формате позволяет ак-

тивизировать самостоятельную и групповую дея-

тельность учащихся.

Драматургические приемы урока могут меняться.

Сегодня главной задачей обучения, в отличие от 

традиционного представления результатов обучения 

в виде знаний, умений и навыков, становится овла-

дение учащимися универсальными учебными дей-

ствиями, которые создают возможность самостоя-

тельного успешного освоения компетентностей 

школьниками. Универсальные учебные действия — 

это обобщенные действия, порождающие широкую 

ориентацию подростков в различных предметных 

областях познания и мотивацию к учению. Необхо-

димо развивать познавательную деятельность уча-

щихся, чтобы знания школьников были результа-


