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ласти изобразительного искусства и создания учебно-методического комплекса по учебному предме-

ту. Проведено исследование законодательных основ реформирования образовательной системы дет-

ских школ искусств, в особенности, образовательных программ. Проанализированы компетенции 

преподавателей художественных школ, необходимые для реализации предпрофессиональных и обще-

развивающих программ. Впервые рассмотрены вопросы применения профессиональных компетен-

ций, необходимых для создания учебно-методических комплексов учебных предметов данных про-
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ходимость актуализации компетенций преподавателей, в связи с созданием учебно-методических 

комплексов по всем учебным предметам образовательной программы в детских художественных 

школах и художественных отделениях детских школ искусств. Верность профессиональным традици-

ям, гибкость при решении профессиональных проблем и сотрудничество с профессиональной меж-

личностной средой – основа актуализации компетенций преподавателей.  
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Создание учебно-методического ком-

плекса учебных предметов важно для осоз-

нания актуальности и путей совершенство-

вания компетенций преподавателя, реали-

зующего дополнительные образовательные 

программы в области изобразительного ис-

кусства. В данном исследовании анализиру-

ются современные условия реформирования 

образовательной системы детских школ ис-

кусств, изучаются условия эффективного 

функционирования школ и роль совершенст-

вования компетенций преподавателей в со-

временных быстроизменяющихся условиях. 

Целью исследования является теорети-

ческое обоснование и проектирование на-

правлений развития профессиональных ком-

петенций преподавателей детских художест-

венных школ для обеспечения создания 

учебно-методического комплекса учебных 

предметов дополнительных образовательных 

программ. 

Нами использованы следующие методы 

изучения и анализа: 

– законов, нормативной документации;  

– научных работ, относящихся к дан-

ной теме;  

– материалов научных конференций; 

– документации, учебных планов и 

программ по подготовке преподавателей; 

– опыта работы преподавателей дет-

ских школ искусств. 

Современное реформирование начально-

го художественного образования основыва-

ется на идее сохранения академических тра-

диций и освоении новых техник, приемов и 

идей.  
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Образовательное и содержательное поле 

детских школ искусств преобразуется в соот-

ветствии с современными требованиями и 

подходами к единому образовательному по-

лю. Развитие творческих и педагогических 

идей ведет к развитию, совершенствованию 

и актуализации образовательных программ. 

Основная цель профессиональной дея-

тельности преподавателя детской школы ис-

кусств: как организация деятельности по ус-

воению знаний, формированию умений и 

компетенций, так и создание условий для 

развития «творческих способностей обу-

чающихся, ориентация, мотивация обучаю-

щихся на будущую профессию» [1, с. 196]. 

Но для детских школ искусств выделена 

особая цель – профессиональная ориентация 

и подготовка учащихся к поступлению в 

специальные ссузы и вузы. Значимость дан-

ных целей приводит к необходимости целе-

направленного повышения и расширения 

компетенции педагогов детских школ ис-

кусств (по всем видам искусств). Оператив-

ная информированность и систематическое 

повышение квалификации, повышение тре-

бований к правовой образованности актуали-

зируют развитие профессиональной компе-

тентности преподавателей. 

Основа образовательного процесса дет-

ских школ искусств – образовательная про-

грамма учреждения. Она состоит из учебного 

плана, программ учебных предметов, оце-

ночных и методических материалов.  

Основным содержанием деятельности 

детских школ искусств в Российской Феде-

рации является реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств. 

Основными задачами дополнительных 

предпрофессиональных общеобразователь-

ных программ в области искусств являются 

формирование грамотной, заинтересованной 

в общении с искусством молодежи, а также 

выявление одаренных детей и подготовка их 

к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учеб-

ных заведениях соответствующего профиля 

[2, с. 7]. 

На современном этапе детские школы 

искусств реализуют дополнительные пред-

профессиональные программы и дополни-

тельные общеразвивающие программы. 

Общеразвивающие программы в области 

искусств должны способствовать эстетиче-

скому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художест-

венному образованию [3, с. 1]. 

Цель общеразвивающей программы – 

развитие значимых для образования, социа-

лизации, самореализации подрастающего 

поколения интеллектуальных и художест-

венно-творческих способностей ребенка, его 

личностных и духовных качеств [3, с. 1]. 

Детские школы искусств могут восполь-

зоваться разработанными примерными про-

граммами учебных предметов (как предпро-

фессиональные, так и общеразвивающие), на 

основании которых детские школы искусств 

могут разработать свои программы. 

Детские школы искусств также могут 

реализовывать адаптированные (предпро-

фессиональные или общеразвивающие) про-

граммы. Это программы для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы создаются с учетом особенно-

стей психофизического развития и индиви-

дуальных возможностей детей. 

В современном образовательном про-

странстве компетенции преподавателей дет-

ских школ искусств требуют совершенство-

вания и получения дополнительного образо-

вания или даже переподготовки в данной об-

ласти. Во многих детских художественных 

школах разрабатываются и внедряются адап-

тированные программы, предпринимаются 

меры по организации и обеспечению инклю-

зивного образования.  

Научный и методический потенциал 

преподавателей формируется на основе экс-

периментальной и инновационной деятель-

ности, обеспечивая модернизацию и разви-

тие системы образования в сфере культуры.  

 

ЗНАЧЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В своих исследованиях И.А. Зимняя рас-

сматривает «компетентность» как актуальное 

проявление компетенции [4, с. 38]. 

Компетентность характеризуется эффек-

тивным использованием способностей, позво-

ляющих плодотворно осуществлять профес-

сиональную деятельность, и развитием харак-
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теристик, оптимальных для выполнения тру-

довой деятельности, так как «сегодня общест-

ву нужны творческие люди, соответствующие 

изменившимся условиям жизни» [5, с. 3]. 

Актуализация компетенций – это пе-

реход от осознания возможностей и потенци-

альности к действиям. 

Преподавателям, реализующим про-

граммы в области изобразительного искусст-

ва, необходимо актуализировать все свои 

компетенции, понять, какие современные 

знания необходимы для организации реали-

зации предпрофессиональных программ и 

общеразвивающих программ.  

Преподавателям необходимо знать 

принципиальную разницу в целях и особен-

ностях дополнительных образовательных 

программ. 

В компетенции преподавателей входит 

умение формировать содержание и сформу-

лировать планируемые результаты программ, 

уметь вести организацию образовательного 

процесса по всем современным требованиям. 

В результате развития новых технологий 

в промышленности, структурных изменений 

в развитии экономики, миграции населения, 

изменения социально-культурного, норма-

тивно-правового контекста происходит бы-

строе устаревание полученных профессио-

нальных знаний, потеря их актуальности [6, 

с. 334]. 

 

СОХРАНЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ТРАДИЦИЙ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2016 г. в Российской Федерации (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург и т. д.) состоя-

лось несколько значимых научно-практи-

ческих конференций, посвященных пробле-

мам художественного образования: 

– Всероссийская конференция «Мето-

дическая служба как необходимое звено в 

системе художественного образования» (ор-

ганизаторы: Министерство культуры Россий-

ской Федерации, Институт развития образо-

вания в сфере культуры и искусства); 

– Общероссийская конференция «Кон-

цепция устойчивого развития детских школ 

искусств: многообразие и эффективность» 

(организаторы: Министерство культуры Рос-

сийской Федерации, Российская академия 

музыки им. Гнесиных, Институт развития 

образования в сфере культуры и искусства); 

– Международная научно-практическая 

конференция «Современное художественное 

образование: взаимодействие различных ви-

дов искусства» (организаторы: Министерст-

во культуры Российской Федерации, Акаде-

мия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки); 

– Всероссийская научно-методическая 

конференция «Сохранение традиций и пре-

емственность поколений в развитии россий-

ского искусства» (организаторы: Министер-

ство культуры Российской Федерации, Мос-

ковский академический лицей при Россий-

ской академии художеств); 

– Всероссийская научно-практическая 

конференция «Детская школа искусств–2016: 

образование, управление, развитие», прове-

денная в рамках V Санкт-Петербургского 

международного культурного форума (орга-

низаторы: Министерство культуры Россий-

ской Федерации, Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, Институт развития образования в 

сфере культуры и искусства) и т. д. 

На данных конференциях было органи-

зовано обсуждение вопросов сохранения и 

развития художественного образования, а 

именно развития детских художественных 

школ, проблем и перспектив проблем мето-

дического обеспечения и реализации образо-

вательных программ в области изобразитель-

ного искусства, декоративно-прикладного ис-

кусства, архитектуры и дизайна, а также пре-

емственность предпрофессионального и про-

фессионального образования. Участниками 

конференции были ведущие эксперты куль-

туры, искусства и художественного образо-

вания.  

На конференциях были рассмотрены 

многие современные проблемы первой сту-

пени художественного образования – дет-

ских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств. Были актуа-

лизированы острые вопросы и рассмотрены 

перспективы развития методики и методиче-

ского обеспечения преподавания изобрази-

тельного искусства, архитектуры и дизайна.  

Формирование современных педагогиче-

ских систем на основе сохранения академи-

ческих традиций – важная задача для совре-

менного художественного образования. Эти 

принципы должны быть положены в основу 
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на всех уровнях данного образования, в том 

числе в детских художественных школах. 

Директора художественных школ в це-

лом отмечают, что основной проблемой в 

организации образовательного процесса в 

области изобразительного, декоративно-при-

кладного искусства, архитектуры и дизайна 

является полное отсутствие учебников и 

комплекса наглядно-методических пособий.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ –  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

КОМПЛЕКС 

 

Реализация дополнительных образова-

тельных программ невозможна без учебно-

методического обеспечения, а именно: разда-

точного материала, дидактических, информа-

ционных и справочных материалов, тематиче-

ских учебных и методических пособий, спе-

циальной и методической литературы и т. п.  

Поэтому одним из важных направлений 

организации образовательной деятельности в 

детских школах искусств является создание 

учебно-методического комплекса по учебно-

му предмету.  

Учебно-методический комплекс (УМК) – 

это совокупность нормативной и учебно-

методической документации, средств обуче-

ния и контроля, необходимых и достаточных 

для качественной реализации дополнитель-

ных образовательных программ в соответст-

вии с учебным планом. 

Профессиональная деятельность препо-

давателя включает в себя разработку компо-

нентов УМК по преподаваемым предметам. 

Так, одна из трудовых функций педагога до-

полнительного образования – организацион-

но-методическое обеспечение реализации 

программ.  

Уровень требований к учебным предме-

там, заложенный в федеральных государст-

венных требованиях, должен быть учтен при 

разработке УМК. Знание этих требований и 

ориентация в современных рекомендациях и 

нормативных актах необходимы для компе-

тентной разработки программно-методи-

ческого обеспечения реализации программы.  

Учебно-методический комплекс пред-

ставляет собой сложную систему, состоящую 

из множества взаимосвязанных элементов. 

Целью разработки УМК является: обес-

печение полноты и качества реализации про-

граммы учебного предмета, достижения пла-

нируемых результатов ее освоения в соответ-

ствии с федеральными государственными 

требованиями и рекомендациями по реализа-

ции предпрофессиональных общеобразова-

тельных программ, рекомендациями по орга-

низации методической и образовательной 

деятельности при реализации общеразви-

вающих программ в области искусств, созда-

ния механизмов, технологий, методик осна-

щения педагогического процесса в детских 

школах искусств. 

Задачи УМК: 

– создание комфортной развивающей 

образовательной среды;  

– создание условий для выявления и 

развития творческих способностей обучаю-

щихся, реализации индивидуального подхода 

в образовательном процессе; 

– организационно-методическое обес-

печение учебного процесса, направленное на 

эффективное освоение знаний, умений, на-

выков. 

Преподаватели художественных школ 

или детских школ искусств реализуют до-

полнительные образовательные программы в 

области изобразительного, декоративно-при-

кладного искусства, архитектуры и дизайна. 

 

КОМПОНЕНТЫ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

КОМПЛЕКСОВ 

 

Отсутствие учебно-методических ком-

плексов в детских школах искусств приводит 

к тому, что в учебном процессе используют-

ся комплексы, разработанные для общеобра-

зовательных школ, и наглядные пособия, 

созданные самими педагогами в меру их 

возможностей и компетентности. 

В связи с этим преподавателям необхо-

димо приобретать и совершенствовать соб-

ственные компетенции по созданию учебно-

методических комплексов по всем предметам 

учебных планов, особенно высока потреб-

ность в создании учебных пособий, в том 

числе мультимедийных пособий по истории 

изобразительного искусства и истории на-

родной культуры.  

Институтом развития образования в сфе-

ре культуры и искусства разработаны «Ме-
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тодические рекомендации по разработке 

учебно-методического комплекса для реали-

зации предпрофессиональных и общеразви-

вающих программ в области искусств» (со-

ставители: И.В. Ловцова, И.Е. Домогацкая). 

Рекомендации разработаны с целью соз-

дания условий для эффективного учебно-

методического обеспечения реализации до-

полнительных предпрофессиональных и об-

щеразвивающих программ в области ис-

кусств. 

Основной характеристикой образования 

в образовательной организации является об-

разовательная программа – комплекс доку-

ментации, который представлен в том числе 

учебным планом, программами учебных 

предметов, оценочными и методическими 

материалами.  

Реализация дополнительных образова-

тельных программ невозможна без учебно-

методического обеспечения, а именно: нали-

чия учебников и учебных пособий, раздаточ-

ного материала, дидактических, информаци-

онных и справочных материалов, тематиче-

ских учебных и методических пособий, спе-

циальной и методической литературы и т. п.  

Поэтому одним из важных направлений 

организации образовательной деятельности в 

детских школах искусств является создание 

учебно-методического комплекса по учебно-

му предмету.  

Разработка УМК учебного предмета яв-

ляется одним из элементов профессиональ-

ной деятельности преподавателя.  

УМК разрабатывается по всем учебным 

предметам с учетом необходимости повыше-

ния качества усвоения содержания учебного 

материала на уровне определенных требова-

ний.  

УМК представляет собой сложную сис-

тему, состоящую из множества взаимосвя-

занных элементов. 

УМК следует рассматривать как систе-

му, части которой находятся во взаимосвязи. 

УМК как совокупность систематизиро-

ванных материалов, обеспечивающих ус-

пешность обучающихся в познавательной, 

творческой, коммуникативной и других ви-

дах деятельности, необходим для осуществ-

ления образовательного процесса. 

Таким образом, УМК – это система, все 

компоненты которой образуют единое целое 

и взаимодействуют для достижения цели об-

разовательной программы. 

 

КОМПОНЕНТЫ УМК  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

И ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ШКОЛАХ 

 

Основные компоненты УМК в детских 

художественных школах и художественных 

отделениях детских школ искусств: 

– учебные – учебники, учебные посо-

бия, рабочие тетради; 

– учебно-методические – учебно-ме-

тодические пособия; 

– методические – методические реко-

мендации, методические разработки, мето-

дические пособия; 

– учебно-наглядные – наглядные по-

собия, учебно-наглядные пособия, наглядно-

иллюстративные материалы; 

– учебно-справочные – словари, глос-

сарии, справочники, энциклопедии; 

– учебно-библиографические – учеб-

но-вспомогательные, библиографические 

пособия, справочники, списки литературы. 

Учебник – учебное издание, содержащее 

систематическое изложение учебной дисцип-

лины, ее раздела, части, соответствующее 

учебной программе и официально утвержден-

ное в качестве данного вида издания [7, с. 8]. 

Учебное пособие – учебное издание, до-

полняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержден-

ное в качестве данного вида издания [7, с. 8]. 

Обычно выпускается в дополнение к 

учебнику, может охватывать не весь пред-

мет, а лишь один или несколько разделов 

учебной программы. В содержание учебного 

пособия включается новый более актуальный 

материал, чем в учебнике, так как пособие 

создается более оперативно, тем не менее, 

материал должен подаваться в русле фунда-

ментальных знаний, изложенных в учебнике. 

В отличие от учебника может включать 

спорные вопросы, демонстрирующие разные 

точки зрения.  

Опытные преподаватели, методисты мо-

гут быть авторами и разработчиками учебни-

ков и учебных пособий, реализуя свои про-

фессиональные компетенции в данном мето-

дическом труде. 
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Программное изложение учебного курса 

в данных компонентах должно соответство-

вать структуре учебного пособия, которое в 

свою очередь, расширяет дидактическое со-

держание примерной программы учебного 

предмета. 

Например, учебное пособие по учебному 

предмету «Живопись» (авторы: И.В. Ловцо-

ва, С.А. Горчаков), части учебных предметов 

дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области изобразительного искусства 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» дополнены по сравнению с про-

граммой возможностью выбора материалов и 

техники выполнения практической работы. 

При этом практическая часть содержит при-

меры в двух вариантах решений: акварель и 

гуашь. Также важной частью данного учеб-

ного пособия является знакомство с произве-

дениями мировой художественной культуры, 

которое формирует познавательный интерес 

к великим произведениям живописи, разви-

вает способности анализировать колористи-

ческие особенности произведений искусства.  

Учебный комплект. Набор учебных из-

даний, предназначенный для определенной 

ступени обучения и включающий учебник, 

учебное пособие, рабочую тетрадь, справоч-

ное издание [7, с. 8]. 

Так, в комплекте к учебному пособию по 

учебному предмету «Живопись» (авторы: 

И.В. Ловцова, С.А. Горчаков) создано муль-

тимедийное приложение (включающее элек-

тронный аналог учебного пособия, наглядно-

демонстрационные приложения и словари).  

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Учебно-практическое пособие содер-

жит систематизированные задания приклад-

ного характера, предназначено для закрепле-

ния и проверки знаний, умений, навыков. 

Основными разновидностями учебно-практи-

ческих изданий являются практикумы. 

Практикум – учебное издание, содер-

жащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного [7, 

с. 8]. 

Практикумы предназначены для закреп-

ления пройденного материала и проверки 

знаний различными методами.  

Разработка систем упражнений – одна их 

важных возможностей для преподавателей 

обогатить образовательный процесс в дет-

ской художественной школе. Компьютерные 

технологии помогают преподавателям как 

хранить, так и транслировать свои разработ-

ки в данной области. 

Рабочая тетрадь – учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе 

учащегося над освоением учебного предмета 

[7, с. 8]. 

Многие художественные школы ведут 

активную работу по созданию рабочих тет-

радей по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. В основном данный 

вид учебно-практических пособий предна-

значен для детей дошкольного или младшего 

школьного возраста. 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Данный компонент составляют пособия, 

ориентированные на поддержку освоения 

содержания дополнительной образователь-

ной программы.  

Наглядное пособие – пособие, содержа-

ние в котором передается в основном при 

помощи изображения [7, с. 8]. 

Особое место среди источников нагляд-

ности занимают наглядные учебные пособия. 

Одним из самых главных назначений на-

глядных учебных пособий в процессе обуче-

ния является конкретизация содержания 

учебных программ, конкретного учебного 

материала, преподносимого учащимся в ил-

люстрированном изложении или в словесной 

форме [8, с. 215]. 

К сожалению, при посещении детских 

художественных школ нашей страны часто 

можно констатировать недостаточную обес-

печенность учебного процесса наглядными 

пособиями. Качество и объем используемых 

наглядно-иллюстративных материалов очень 

часто не соответствует современным требо-

ваниям, а порой и не соответствует содержа-

нию образовательной программы. В связи с 

этим «возникла потребность теоретической 

разработки специальных методик» обучения 

изобразительному и декоративно-приклад-

ному искусству, соответствующих современ-

ным требованиям к образовательному про-

цессу [5, с. 4]. 

В компетенции преподавателя входит 

подбор, создание и контроль за качеством, 
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объемом и соответствием наглядного мате-

риала при организации образовательного 

процесса визуальных видов искусств. 

Учебно-наглядное издание – материа-

лы, выраженные изобразительными средст-

вами, может, кратким поясняющим текстом. 

Основными разновидностями учебно-нагляд-

ных изданий для детских художественных 

школ являются альбомы. 

Альбом – книжное или комплектное 

листовое изоиздание, имеющее, как правило, 

пояснительный текст [7, с. 3]. 

К средствам обучения относят печатные 

пособия – таблицы, плакаты, картины, фото-

графии, а также раздаточный материал – ди-

дактические карточки, учебные модели, ви-

деофильмы, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства. 

В основном обеспеченность данными 

видами учебно-наглядных изданий зависит 

от богатства и разнообразия содержания 

библиотеки детской школы искусств.  

Также школа обязана обеспечить сво-

бодный доступ учащихся к наглядным изда-

ниям во время учебного процесса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Учебно-методическое пособие – учеб-

ное издание, содержащее материалы по ме-

тодике преподавания, изучения учебного 

предмета, его раздела, части или воспитания 

[7, с. 8]. 

Учебно-методическое пособие может 

содержать (содержит) систематизированные 

материалы по методике самостоятельного 

изучения учебного предмета, тематику и 

методику различных практических форм за-

крепления знаний (контрольных, итоговых 

работ).  

Применение того или иного компонента 

как основного в учебно-методическом ком-

плексе зависит от специфики учебного пред-

мета. Для учебных предметов предметной 

области «История и теория искусства» соот-

ветствующими содержанию учебного про-

цесса компонентами учебно-методического 

комплекса являются учебники и учебные по-

собия. Для учебных предметов, имеющих 

преобладающую практическую часть (пред-

меты, связанные с исполнительством, на-

пример), наиболее соответствующими явля-

ются учебно-методические пособия. 

Учебно-методическое пособие обычно 

отражает многолетний опыт работы с деть-

ми, это конкретные пути достижения педаго-

гических задач. 

Учебно-методическое пособие содержит 

дидактические материалы для учащегося и 

методическую часть, в которой представлены 

методы и приемы освоения данного учебного 

материала. Таким образом, учебно-методи-

ческое пособие сочетает признаки как учеб-

ного, так и методического пособий. 

Учебно-методическое пособие использу-

ется в урочной и самостоятельной работе 

учащихся, а также наиболее удобно в педаго-

гической работе. 

Учебно-методическое пособие является 

одним из основных компонентов УМК и в 

некоторых случаях может заменить учебник. 

Методические рекомендации пред-

ставляют собой особым образом структури-

рованную информацию, определяющую по-

рядок, логику и акценты изучения какой-

либо темы, проведения занятия и серии заня-

тий.  

Педагоги излагают в методических ре-

комендациях методику, методические прин-

ципы, подходы, сложившиеся на основе по-

ложительного педагогического опыта.  

В методических рекомендациях препо-

давателей, реализующих учебные программы 

в области изобразительного искусства, обя-

зательно наличие практических иллюстра-

ций, взятых из конкретного педагогического 

опыта.  

Методическая разработка – методиче-

ские материалы, содержащие конкретные 

материалы по проведению занятия в системе 

детских школ искусств, включающие в опи-

сание хода и последовательности его прове-

дения. 

Методическое пособие – вид методиче-

ской работы, содержащий обобщение значи-

тельного опыта, накопленного в детской 

художественной школе, и рекомендации по 

его использованию и развитию. 

Так, в комплекте к учебному пособию по 

учебному предмету «Живопись» (авторы: 

И.В. Ловцова, С.А. Горчаков) сформированы 

также методические рекомендации для пре-

подавателей. Методические рекомендации 

являются важным помощником для педагога, 

разъясняя методические технологии, приемы 

или особенности программы.  



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 70 

Методическое пособие включает про-

граммное изложение учебного курса, мето-

дические рекомендации и пояснения, позво-

ляющие преподавателю эффективно приме-

нить программные требования в педагогиче-

ской практике. 

Учебно-справочные издания – источ-

ники, расположенные в порядке, удобном 

для их быстрого отыскания, и предназначен-

ные для обучения. Основными разновидно-

стями учебно-справочных изданий в детских 

художественных школах являются словарь, 

справочник, энциклопедия. 

Энциклопедии, библиографические по-

собия и справочники являются также содер-

жанием библиотек детских школ искусств. 

Могут использоваться в учебном процессе 

как в печатном, так и в электронном виде. 

Педагогам необходимо вводить данные 

материалы в учебный процесс, обеспечивать 

доступ к печатным или электронным верси-

ям учебно-справочных изданий и научить 

учащихся ориентироваться и пользоваться 

данными источниками информации.  

В преподавании изобразительного ис-

кусства важно обеспечение учебного процес-

са наглядно-методическими пособиями по 

всем предметам и наличие у преподавателей 

навыков работы с информационными и дру-

гими электронными ресурсами. 

Электронные средства обучения – 

компьютерные средства, предназначенные 

для предъявления информации, служащие 

для группового или индивидуального обуче-

ния, а также позволяющие тестировать полу-

ченные знания и умения обучаемого (напри-

мер, по истории изобразительного искусства 

или по цветоведению). 

Электронный учебник может содержать 

как теоретический, так и практический мате-

риалы в соответствии с учебной программой 

предмета, с использованием элементов муль-

тимедиа-технологий.  

Электронный учебник должен соответ-

ствовать по структуре, содержанию и худо-

жественному оформлению печатной форме 

учебника, содержать мультимедийные эле-

менты и интерактивные ссылки, расширяю-

щие и дополняющие содержание учебника. 

Мультимедийные пособия и приложе-

ния – это современный язык изложения ма-

териала, понятный, знакомый и интересный 

для учащихся. Важной компетенцией препо-

давателей детских художественных школ 

является владение компьютерными техноло-

гиями и умение грамотно применять в учеб-

ном процессе. 

Педагогам детских художественных школ 

необходимо создавать учебно-методические 

комплексы без излишней информативности и 

научности, материалы должны быть доста-

точными и удобными для использования в 

учебном процессе. Но также методические 

материалы должны быть мобильными и отве-

чать современным условиям динамично ме-

няющегося мира, ориентироваться на измене-

ния информационного общества и индивиду-

альные потребности личности учащихся. 

Итак, развитие компетенций преподава-

теля связано с историческими изменениями, 

с изменениями в науке, стиле и темпе жизни 

социума.  

В связи с вышесказанным для обновле-

ния образовательной системы детских школ 

искусств необходимы актуализация и совер-

шенствование компетенций преподавателей. 

Для этого необходима регулярная и эф-

фективная система повышения квалифика-

ции переподготовки педагогов. Преподава-

тели, реализующие дополнительные образо-

вательные программы в области изобрази-

тельного искусства, должны поддерживаться 

квалифицированными методическими служ-

бами на всех уровнях: от методистов школы, 

методических служб субъектов Российской 

Федерации до методических центров феде-

рального значения. 

К тому же сами преподаватели должны 

стремиться к самосовершенствованию, лич-

ностному и профессиональному росту и раз-

витию. 

Содержание учебного материала и фор-

мы его трансляции должны быть выстроены 

на позициях соответствия современности, 

систематичности, основываться как на прин-

ципах сохранения академических традиций, 

так и на праве уважения к профессионализму 

и возможности самореализации самого педа-

гога. 

Необходимо понимать, что «объектив-

ные возможности, заложенные в содержании 

учебного материала, при специальных мето-

дических разработках и определенных усло-

виях могут способствовать эффективному 

формированию личностных качеств учащих-

ся, их творческих способностей, художест-
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венному образованию и эстетическому вос-

питанию» [5, с. 29]. 

Искусство учит пониманию и приятию 

другого человека, способствует становлению 

толерантного сознания, гуманистической 

направленности личности. Художественное 

образование, во всем своем многообразии, 

влияя на морально-духовное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие личности, необ-

ходимо каждому человеку для его успешной 

и полноценной жизни в современном обще-

стве [9, с. 268]. 

В основе актуализации компетенций 

преподавателей детских художественных 

школ и художественных отделений школ ис-

кусств должны лежать верность профессио-

нальным традициям и гибкость при решении 

профессиональных проблем, развитое со-

трудничество с коллегами и профессиональ-

ной межличностной средой.  

Преподаватели детских школ искусств – 

это важный ресурс культуры, они держат в 

своих руках ее ресурсы, имеют непосредст-

венное влияние на формирование будущего 

нашей страны. 
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The issues of improving the competences required for a successful professional activity of an art teacher implementing 

additional educational programs in the field of fine arts and creating an educational and methodical complex of a specific 

subject are discussed. The legislative basis of the reform of educational system at children’s schools of arts, especially their 
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