
Особенности использования 
инновационных технологий на 

уроках мировой 
художественной культуры и 

искусства в школе 



• Технология обучения (педагогическая 
технология) – новое (с 50-х годов) направление в 
педагогической науке, которое занимается 
конструированием оптимальных обучающих систем, 
проектированием учебных процессов. 
 

• Образовательная технология – это 
процессная система совместной деятельности учащихся 
и учителя по проектированию, организации, 
ориентированию и корректированию образовательного 
процесса с целью достижения конкретного результата 
при обеспечении комфортных условий участникам. 
 



Педагогическая 
технология 

М.В. Кларин 

«Системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, 
инструментальных и методических 
средств, используемых для достижения 
педагогических целей» 

 
Г.Ю. Ксенозова 

«Такое построение 
деятельности педагога, в 
котором все входящие в 
него действия 
представлены в 
определенной целостности 
и последовательности, а 
выполнение предполагает 
достижение необходимого 
результата и имеет 
вероятностный 
прогнозируемый характер» 

 В.П. Беспалько 

«Совокупность средств и методов 
воспроизведения процессов обучения и 
воспитания, позволяющих успешно 
реализовать поставленные 
образовательные цели» 

 

В.М. Монахов 

«Продуманная во всех деталях модель 
педагогической деятельности, включающей в 
себя проектирование, организацию и проведение 
учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя» 

В.В. Гузеев 

«Это упорядоченная 
совокупность действий, 
операций и процедур, 
инструментально 
обеспечивающих 
достижения 
прогнозируемого 
результата в 
изменяющихся условиях 
образовательно-
воспитательного 
процесса» 

 ЮНЕСКО 

«Системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования» 

 



1. Инновационно-
коммуникативные 
технологии; 

2. Интерактивные 
технологии и методики; 

3. Нетрадиционные уроки 



Информационные 
технологии  

являются новым средством 
художественно-творческого 

развития обучающихся  
 



Преимущества использования ИКТ: 

• Обеспечивают наглядность и пробуждают 
интерес обучающихся; 

• Делают процесс обучения более 
интересным, разнообразным и 
интенсивным; 

• Стимулируют проявление творческих 
способностей обучающихся при 
составлении презентаций. 



Проектирование –  
создание субъектом модели 
предстоящей деятельности, 
включающей представление о 
стадиях, этапах 
целенаправленного изменения 
объекта от исходного состояния 
к желаемому. 



Структура проекта включает: 
• определение темы, цели, задач и 

актуальности проекта; 
• научно-методическое обоснование 

проекта; 
• ожидаемые результаты проекта; 
• механизмы выполнения проекта; 

исполнители, взаимодействия между 
ними; 

• программа выполнения работ по проекту 
(описание этапов, используемых методов и 
способов решения, планируемые сроки 
выполнения) 
 



ПРОЕКТ  

в рамках курса МХК 

формирует 

КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Этно 
культурные 

Культурно-
образова-
тельные 

В информа-
ционных 

технологиях 
Личностные Проектные 



Эдвард Мунк  
«Крик» 



Нестандартные уроки: 

• Ролевая игра; 
• Урок с групповой формой работы; 
• Урок-практикум; 
• Урок-семинар; 
• Урок-экскурсия (видеоэкскурсия); 
• Урок-конференция; 
• Урок-путешествие 



Интерактивные приемы: 
• «Микрофон»; 
• «Карусель»; 
• «Аквариум»; 
• «Общий проект»; 
• «Синтез идей»; 
• «Кейс-стади»; 
• «Мозговой штурм»; 
• «Пресс»; 
• «Обучая, учусь»; 
• «Выбор»; 
• «Кластер» 









Результативность 



Результативность 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 
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