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ИСКУССТВА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА II СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В современной образовательной системе, направленной на достижение Целей 

устойчивого развития, происходят видимые изменения, так как она «основывается на 

развитии таких сквозных направлений современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, способствующих становлению общей 

культуры молодого поколения в соответствии с государственными образовательными 

стандартами». 

«В период повышенного общественного интереса к гуманистическим 

ценностям (в противовес ценностям технократическим) актуализируется духовно-

личностная сфера жизнедеятельности человека, в которой художественная культура 

является моделью и выразителем творческого потенциала личности». В контексте 

этого возможности учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)» велики. Необходимо отметить, что искусство преподаётся 

на II ступени общего среднего образования, что предполагает учёт сензитивности 

данного периода, в котором происходит обучение учащихся основам культуры. 

Поэтому так важно направить содержание деятельности учащихся в русло 

самостоятельного решения предметных задач, помочь учащимся приобрести новые 

ценности и способы самоорганизации. Многолетняя работа в инновационном режиме 

привела нас к выводу о необходимости обращения в практике преподавания учебного 

предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» к 

подходам, являющихся методологической основой современного образовательного 

стандарта среднего образования: системно-деятельностному, культурологическому, 

компетентностному, личностно ориентированному. Соразмерное их использование 

позволяет осуществлять включение учащихся в новое пространство общения, 

направленное на решение задач устойчивого развития. 

Ссылаясь на опыт собственной социальной образовательной практики, как 

результат  инновационного исследования «Освоение основ художественной культуры 

– ключевое условие формирования базы социальной успешности учащихся», 

учитывая опыт преподавания трёх учебных предметов: искусства, русского языка и 

русской литературы, а  также опираясь на методологию открытого образования, мы 

пришли к выводу, что целесообразным будет: 

1) помещать учащихся в ситуации самостоятельного достижения определённых 

целей;  

2) помогать учащимся культурно оформлять способы собственной 

деятельности, включая овладение основами проектирования; 

3) учитывать факт востребованности индивидуальных образовательных 

запросов учащихся, которые затрагивают развитие их творческих способностей; 

4) прибегать к межпредметной проектной деятельности в области искусства. 

Предполагается, что в результате последней учащимися создаётся обладающий 

новизной оригинальный продукт, а у самих учащихся формируется ряд конкретных 

компетенций: межличностные (способность к критике и самокритике), системные 

(способность к генерации новых идей (творчеству), способность к разработке 

проектов и управлению, а также ответственность за качество), инструментальные: 

способность принимать решения, базовые знания в различных областях. Нам кажется, 



что развитие социальной и творческой активности учащихся на II ступени общего 

среднего образования позволит им в будущем более эффективно осуществлять 

организационно-управленческие функции, сделает их более конкурентоспособными, 

инициативными, ответственными, коммуникабельными, способными реализовывать 

Цели устойчивого развития. 

Специфика образовательной программы предмета «Искусство» открывает 

большие возможности в интеграции межпредметных связей, позволяет использовать 

синтез видов искусства, но успешная реализация межпредметной проектной 

деятельности в области искусства требует создания определённых условий. Среди 

них можно выделить: наличие и возможность пользования бумажными и 

электронными средствами информации, предоставление возможности общения через 

объединения по интересам в социальных сетях; наличие ресурсов и методик по 

работе с одаренными творческими учащимися; наличие диагностического 

инструментария творческих способностей учащихся; разработанность классической 

технической базы: компьютеры, проектор, экран, Интернет, электронные 

образовательные ресурсы (далее - ЭОР) и др. 

Стратегия межпредметной проектной деятельности в области искусства 

реализуется через: 

1) организацию учебных занятий как комплекса условий формирования опыта 

творческой активности учащихся (в том числе – через интеграцию уроков искусства и 

литературы). Например, на уроке искусства в V классе «Дети мечтают о будущем» 

(программный раздел «Тема детства в искусстве») учащиеся не просто закрепляют 

свои представления о теме «будущего глазами детей», но и оценивают своеобразие её 

воплощения через призму литературы, живописи и музыки, создают коллективный 

проект «будущего, которого мы хотим». В процессе урока создаются условия для 

осознания детьми взаимосвязи между поколениями, нациями, популяризируется идея 

о построении миролюбивого общества в интересах устойчивого развития. 
Предусмотрена творческая самопрезентация учащихся, которые представляют 

проекты своей деятельности в рамках имитации работы конкретных групп: 

«музыкантов», «художников», «легоконструкторов», «мастеров», «певцов», 

«танцоров», «актёров». В конце урока учащиеся моделируют образ исполняемой 

мечты, формулируют конечный результат своей работы на уроке, производят 

самооценку, отвечают на вопросы: «Были ли вам близки и понятны мечты детей, 

изображенных в рассмотренных сегодня на уроке произведениях искусства? Что 

нужно делать для счастливого устойчивого будущего каждому из нас сегодня?»; 

2) работу «Пресс-центра» (газета «Гимназическое созвездие», рубрики «Наше 

творчество», «По страницам искусства», где публикуются лучшие произведения 

учащихся) в интеграции с работой уникального действующего проекта – 

виртуального дискуссионного клуба «Философы. Группа для думающих людей», 

награждённого дипломом I степени в номинации «Социальные сети» 

Республиканского конкурса юных журналистов «Ты в эфире»);  

3) проведение творческих конкурсов (с последующим формированием базы 

творческих проектов, отзывов и рецензий). Стоит отметить, что здесь особенно 

сильны интеграционные связи между искусством и уроками литературы. Хорошие 

произведения воспитывают у читателей особое, бережное, вдумчивое и не 

прагматическое отношение не только к литературе, но и ко всему миру. Так, поэзия 

«возвышает нас над миром повседневности, будничности и обогащает духовно». 

Литература становится культурой сотворчества, обеспечивает гармоничное развитие 



личности – базовую ценность образования в интересах устойчивого развития. 

Постигая мир, дети пробуют себя в качестве писателей и поэтов, как в уже ставшем 

традиционным конкурсе рождественского творчества «Праздник нам приходит». 

Популярным остаётся авторский инстаграм-конкурс «Моя такая разная Беларусь» с 

привлечением в качестве эксперта местного профессионального фотографа. Особые 

воспоминания связаны у учащихся с конкурсом «Супергерой для Суперцелей УР», по 

ходу которого учащимися были разработаны концепции героев, чьи действия 

направлены на обеспечение экологической целостности (комиксы «Vовий» и 

«Эрика»); 

4) интегрированные проекты (конкурс обложек для обновлённых учебных 

пособий по географии с обязательным использованием мифологических образов 

«Сотворение мира» (искусство+литература+география), работы серии «Береги 

природу» (тема экологической безопасности); 

5) электронные образовательные ресурсы в рамках Республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет». Именно здесь создан наш главный 

межпредметный проект в области искусства – дидактическая компьютерная игра 

«Эллиниада: Путь к познанию», в создании которой учащиеся не просто 

поучаствовали, но стали полноценными её соавторами. Проект награждён дипломом 

победителя заключительного этапа XIV Республиканского конкурса «Компьютер. 

Образование. Интернет». ЭОР «Эллиниада: Путь к познанию» – уникальный 

интегрированный продукт, созданный в синтезе искусства, литературы, музыки, 

рисования и информатики. В игре использована исключительно авторская графика, 

музыка, сюжет. Система заданий разработана учителем искусства и полностью 

соответствует требованиям учебной программы по предмету. Проект успешно 

апробирован в VII классах государственного учреждения образования «Гимназия №1 

г. Лида», представлен педагогической  общественности региона, а также размещён в 

открытом доступе на сайте Образовательного центра Национального института 

образования. Особая система накопления игровых баллов позволяет использовать 

данный ЭОР не только как дидактическое пособие, но и как онлайн-тест для зачета.  

Таким образом, современная межпредметная проектная деятельность в области 

искусства выступает как фактор формирования творческих компетенций учащихся на 

II ступени общего среднего образования, транслирует культурные ценности в 

интересах устойчивого развития. 


