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Аннотация. В статье рассматривается система создания учебно-методического 

комплекса (УМК), пути повышения профессионального уровня педагога, качество 

сформированности системы знаний детей и подростков с учетом изменений ФГОС. 

Совершенствование УМК в новых условиях современной школы. 

Abstract. The article discusses the system for creating an educational and 

methodological complex (EMC), ways to improve the professional level of a teacher, the 

quality of the formation of the knowledge system of children and adolescents, taking into 

account changes in the Federal State Educational Standard. Improving teaching materials in 

the new conditions of the modern school. 
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Высокоскоростной режим становится нормой в нашем обществе. 

Стандартизированная информация, цифровые технологии ограничивают человека в его 

взгляде на мир, в его творчестве. Он обрабатывает несколько видов информации сразу, 

происходит обмен визуальными общениями. Большое внимание сейчас уделяется 

социально-культурной политике. Происходит обнищание души и обогащение 

информацией. Отсюда возникает вопрос о воспитании, как образовательного 

компонента, его роли в развитии подрастающего поколения, о нравственности и 

культуре. Несмотря на вышесказанное, работу с детьми необходимо направить на 

реальность и предметность окружающего нас мира. Смотреть, видеть, анализировать, 

понимать и развивать креативное, визуальное мышление – это одно из направлений 

обновленных образовательных стандартов. 



Современная педагогическая наука на первый план выдвигает не педагогику 

знаний, умений и навыков, а педагогику развития и воспитания на основе знаний, 

умений и навыков. 

Возрастающая культура педагога позволяет рассматривать и воспринимать 

художественное развитие и воспитание как систему и часть учебно-воспитательного 

процесса в школе. Поэтому, рассматривая художественную культуру, которая лежит в 

основе образовательной деятельности системы непрерывного художественного 

образования, и является неотъемлемой частью единого образовательного пространства, 

мы должны помнить, что профессиональная компетентность учителя не 

ограничивается только знанием содержания предмета. Ведь культура объединяет все 

лучшее, ценное, общечеловеческое и национальное, созданное в разные исторические 

времена и активно преобразует мир и человека в целом, значит, учителю необходимо 

быть художественно образованным и компетентным во многих вопросах, это одно из 

требований для успешной реализации им федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС ОО) [1]. Современному 

учителю необходимо знать виды искусства, театр, музыку, хореографию, музейную 

педагогику, народное творчество, искусство своего края. Ибо особую роль в 

становлении личности школьника, его индивидуальных способностей и творческого, 

креативного мышления в развивающем обучении играет педагог. Он имеет 

возможность оказывать влияние на функциональную грамотность подрастающего 

поколения, корректируя представления, видоизменяя их, заставляя задуматься над 

правильностью собственных суждений, умозаключений и выводов. В условиях 

измененных ФГОС ОО мастерство педагога заключается в том, чтобы максимально 

активизировать познавательно-творческую и проектную деятельность школьников, 

стремление к самостоятельности, независимости и свободе собственных суждений, 

принятии верных решений. 

Это достигается с помощью использования новых педагогических и 

художественных технологий. Творческий ресурс личности – главная задача педагога. 

Художественное образование сегодня и завтра понимается как художественный 

интеллект, системно-ориентированное направление активизирующее развитие 

творческого креативного мышления школьника, его интеллектуального, 

эмоционального развития. Это является составной частью реализации предметной 

области «ИСКУССТВО» с учетом изменений ФГОС ОО. 



Так как педагог является творцом будущего поколения, личностью, которая 

определяет основную цель обучения: понятие общей культуры человека, на основе 

знаний, умений и навыков, художественно-креативного творчества в любых 

проявлениях, в том числе с использованием дистанционного обучения и цифровых 

технологий. Дистанционное обучение – это технология открытого образования, которая 

позволяет учителю повышать свой профессиональный уровень, индивидуальное 

творчество, новаторство. 

Педагог предметов эстетического цикла – это специалист, который грамотно 

организует педагогический процесс, обладает визуальным, креативным мышлением и 

художественным восприятием изобразительного искусства, а также владеет научно-

теоретическим осмыслением педагогики развивающего обучения в художественном 

образовании. В связи с этим возникает актуальность системы непрерывного 

профессионального образования учителя, которое призвано обеспечить реализацию 

актуальных потребностей личности. 

В условиях реализации стандартов, когда большое внимание уделяется 

предметам гуманитарного и эстетического цикла, особую роль в профессиональной 

подготовке специалистов играют научно-теоретические и практические знания, 

полученные в ходе изучения специальных художественных дисциплин. Поэтому в 

учебно-воспитательный процесс студентов различных вузов введены спецкурсы по 

художественно-творческой деятельности, знаниям музейной педагогики, МХК и 

другим дисциплинам, которые входят в учебно-образовательный процесс школы в 

предметной области «Искусство». Таким образом, данный учебный цикл дает 

первоначальную подготовку педагогов. Некоторые направления являются новыми в 

российском образовании, но уже зарекомендовали себя как перспективные, 

способствующие развитию исследовательской и проектной деятельности по 

эстетическому воспитанию и художественному образованию в современной школе. Но 

этих знаний недостаточно. Разработанная система повышения квалификации педагога 

через мастер-классы, проектную деятельность и создание единого учебно-

методического комплекса эстетического цикла, будет отражать уровень 

профессиональной подготовки учителя. Особенно это важно для сельских школ, и тех 

школ, которые находятся в отдалении от центров и выставочных залов, где учителя и 

школьники не могут общаться с подлинными произведениями искусства, не всегда 

посещают творческие мастерские, лаборатории, дизайн-проекты, курсы специализации 

и т.д. 



Таким образом, создание учебно-методического комплекса является актуальным 

звеном в осуществлении очного и заочного сотрудничества в повышении своих 

теоретических, научных, методических и практических знаний на основе 

использования новых информационных, цифровых технологий (интернет-ресурсы, 

создание дизайн-проектов, видеоматериала, учебных фильмов, слайд-шоу, презентаций 

и др.)  

Совершенствуя свой учебно-методический комплекс, формируя 

профессионально-педагогическое мастерство и творчество учащихся, опираясь на 

знания учащихся, которые они получают в процессе обучения, учитель повышает 

уровень профессионализма своей педагогической деятельности. И здесь мы говорим о 

непрерывном профессиональном образовании учителя. В педагогической работе 

должен всегда присутствовать поиск новых способов развития креативного, 

визуального мышления на уроках изобразительного искусства. А также более 

совершенный уровень организации и проведения, исследовательской работы, научно-

теоретических и практических дизайн-проектов и, следовательно, появятся новые 

разделы, направления УМК, новые педагогические и художественные технологии, 

повысится уровень художественно-эстетического образования: научно-теоретические 

знания, культура, нравственность и духовное богатство человека. У каждого человека 

складывается определенная нетрадиционная система проведения занятий, свой подход 

и свои методы обучения. Сделав анализ работы, учитель повышает свою 

квалификацию по разным образовательным программам, использует дистанционное 

обучение, цифровые информационные технологии и т.д. В итоге он вновь возвращается 

к корректировке учебно-методического комплекса. 

На рисунке 1 представлена примерная схема учебно-методического комплекса 

(УМК). Она не является обязательной. Каждый учитель может составить схему по 

своему содержанию теоретического, методического и практического материала, 

натурального фонда для уроков изобразительного искусства. 
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  АКТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

      

   МОНИТОРИНГ   

       

   Анализ профессиональной компетентности учителя   
 

Рис.1. Примерная схема УМК (изобразительное искусство) 



Очень важно при реализации программ предметов эстетического цикла в 

учебно-методическом комплексе учесть вопросы интеграции, как в теории, так и в 

практике. В результате использования синтеза искусства, полученные знания 

приобретают качество системности, умения становятся обобщенными, комплексными, 

усиливается мировоззренческая направленность познавательных процессов учащихся, 

более эффективно формируется их убежденность и достигается всестороннее развитие 

личности. Проблемы интеграции заложены и в предметной области «Искусство» в 

новых стандартах, которые актуальны в современном образовательном пространстве 

школы, и эта взаимосвязь также должна отражаться в УМК. 

Повысив квалификацию, педагог снова возвращается к УМК, но уже с 

качественно новым уровнем, с более профессиональным мастерством. Он вносит 

изменения, дополнения в план повышения квалификации, разрабатывает новые 

педагогические и художественные технологии, ведет исследовательскую работу на 

уровне группы детей, класса, школы, гимназии и т.д. Так учитель включается в систему 

непрерывного  профессионального художественного образования. Необходимо 

отметить, что система непрерывного образования требует от педагога содружества не 

только со своими коллегами, но и с коллегами школ, музеев других городов и регионов. 

Образовательная программа совершенствуется в творческих лабораториях, на научно-

практических конференциях, а также в процессе совместной научно-

исследовательской, поисковой работы с учеными-методистами, ведущими 

искусствоведами в разработке новых технологий организации образовательной 

деятельности школы и взаимодействия искусства и образования в современных 

условиях развития общества. 

В настоящее время быть просто учителем нельзя. Поднять авторитет педагога, 

повысить его уровень работы можно только совершенствуя педагогическое мастерство, 

профессиональную компетентность, создавая условия воспитания и образования новых 

поколений, обогащенных искусством, культурой общения, умеющих постигать красоту 

и гармонию, стремящихся к возвышенному и прекрасному. 
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