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Задачи современного образования 
определяются своеобразием 
общекультурной ситуации в современном 
обществе, углубляющимся кризисом 
культуры, проявляющимся разрывом между 
культурой и образованием.



Неслучайно одной из главных  ключевых 
компетенций обучающихся являются 
общекультурная компетенция. Познание и 
опыт деятельности в области национальной 
и общечеловеческой культуры; духовно-
нравственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов; 
культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и 
традиций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере. Сюда же 
относится опыт освоения учеником картины 
мира. В связи с этим меняется и содержание 
образования, и структура учебных 
предметов, и методы, и приемы, 
ориентированные на созидание 
культурообразной школы. 



Согласно федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта, главная цель образования в духовно-нравственном аспекте – это 
развитие художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 
мировой культуры, уважением к культурным традициям народов России и других 
стран мира на основе осознания собственной культурной среды.

Илья Глазунов. Вечная Россия.



Принципиальной характеристикой большинства современных 
программ культорологической направленности является их 
интеграционная основа, широкое использование межпредметных
связей. Интеграция дает возможность показать обучающимся 
единство получаемых в образовательном учреждении знаний, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в 
процессе образования. 



Томский ученый В. А. Доманский отмечает, что возникновение интеграции –
результат высокого уровня реализации межпредметных связей, 
предполагающих не только контакты, комммуникации предметов чаще всего в 
какой-либо одной области знаний, а установление связей глубинной, поскольку 
она основывается на общих для нескольких предметов научных идеях, 
концепциях, дающих целостное представление о человеке, мире, культуре. 



Принцип межпредметных связей мы видим в «приглашении» на урок 
«содружества искусств» в системе Владимира  Георгиевича Маранцмана.  
Он указывает на единство художественной культуры как специфической 
формы эмоционально-чувственного отношения человека к 
действительности, выраженной в единстве слова – звука – цвета как сфер 
художественно-образного познания мира. Все многообразное воздействие 
искусства протекает в процессе восприятия его произведений: 
литературных, музыкальных, изобразительных, синтетических. 
Эффективность этого воздействия находится в прямой зависимости от 
культуры художественного восприятия. 



Православная культура — это литература, 
включающая тысячи томов, написанных 
сотнями авторов, это иконы, в том числе 
и Андрея Рублева и фрески Дионисия, это 
богатейшие архитектурные традиции, это 
удивительная гимнография, объединяющая 
литургическую музыку и поэзию, это, 
наконец, прикладное искусство —
богослужебные сосуды, оклады икон, 
церковные облачения — традиции которого 
живы до сих пор



В современной России во всех слоях общества 
растет интерес к духовно-нравственному, 
культурно-историческому наследию. Этот интерес 
формирует устойчивый социальный заказ на 
изучение религиозных культур в системе светского 
образования. Социальный заказ на образование, 
сложившийся в обществе, фиксируется в форме 
соответствующего содержания образования 
(образовательного стандарта), который 
определяет содержание образования того или 
иного типа, уровня и направленности, условия 
и формы его получения 



У религиоведческого курса в школе очень важная задача – дать духовно-
нравственные ориентиры подрастающему поколению и содержание курса 
должно иметь глубокие этические корни.



Параллельное изучение культурного процесса по двум программам – образец 
эффективной интеграции предмета ОРКСЭ в мировую художественную 
культуру.

(Афинская школа (итал. Scuola di Atene). Рафаэль Санти. 1511 г. )



Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия.



В изобразительной деятельности 
школьников содержание задания и его 
осознанность играет активизирующую 
роль в процессе обучения 
изобразительному искусству и в общем 
развитии личности ученика.
Уроки изобразительного искусства 
решают проблему творческой 
реализации человека, которая 
зависима от духовной эмоционально-
чувственной 
и ценностной наполненности его 
жизни. 



ОДОБРЕНА

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

ПРИМЕРНАЯ
ОСНОВНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 
знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;



• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики;

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля;

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
• Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;



Система УМК под редакцией Т. Я Шпикаловой



Проектная деятельность на уроке

Выставка детского 
рисунка, 
представленная на 
общешкольной
выставке к 8 Марта. 
Иллюстрации к 
уроку ОСЭ «Род и 
семья – исток
нравственных 
отношений»



Проектная деятельность на уроке





Выставочная деятельность











Сотрудничество с отделом религиозного образования томской Епархии. 



Урок ОПК 2 марта 2017 г проводит
епархиальный педагог  Назарова Олеся 
Юрьевна. Тема: «Чудо в жизни христианина».



Урок ОМРК 6 марта 2017 года. Тематический концерт
«Весенние православные праздники» фольклорного
Ансамбля «Жаворонки» при Свято-Троицком соборе
Г. Томска. Тема: «Календари и праздники»



Урок ОМРК 6 марта 2017 года. Тематический концерт
«Весенние православные праздники» фольклорного
Ансамбля «Жаворонки» при Свято-Троицком соборе
Г. Томска. Тема: «Календари и праздники»



Внеурочная деятельность в рамках ФГОС





Работа объединений в рамках общешкольных 
выставок







Проектная деятельность во внеурочной работе



Проект «СТЕНОПИСЬ ТОМСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО 
СОБОРА», 2011 ГОД



Говоря о перспективах школьного 
культурологиеского образования, следует назвать 
следующие из них: культурологизацию учебного 
процесса в целом; введение  в школьный курс 
новых культорологических дисциплин; 
дальнейшую интеграцию предметов и конкретных 
методик; разработку разнообразных элективных 
курсов по культорологическим направлениям; 
интенсификацию и компьетеризацию методов 
преподавания и поиск новых форм обучения.

На уроке по компьютерной графике в рамках 
городской программы «Вернисаж в «Планете» обучались
дети из 8 школ города
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