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Современное состояние предметной области «Искусство»

Необратимые последствия:
• отторжение отечественной и мировой 

культуры от подавляющего 
большинства современной молодёжи,

• непонимание молодым поколением 
своей роли в сохранении и 

воспроизводстве культурных традиций. 

ФГОС
второго поколения 
для старшей школы 

предлагает для изучения 
курс МХК  по выбору, 

то есть не является 
обязательным

Современные 
возможности 

ГлобалЛаб
позволяют 

осуществить 
максимальное 

вовлечение 
обучающихся в 

познавательный 
процесс и освоение 

художественной 
картины мира как 

на уроках мировой 
художественной 

культуры, так и во 
внеурочной 

деятельности.



Всероссийская олимпиада школьников — система ежегодных предметных 
олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы.

Предметная олимпиада по Искусству (МХК) 
призвана способствовать повышению 

статуса, как самого предмета, так и 
школьного образования в области 

«Искусство»



Одна из задач:

• раскрыть личностно-значимый для 
каждого школьника характер 
великих произведений мирового 
историко-культурного наследия; 

• показать их современное звучание 
и непреходящую ценность для всех 
времен.



Наши возможности 

• Комфортная развивающая среда, 

• Понимание того, что искусство не утрачивает 
своей специфической природы и не 
превращается в «дидактическое пособие»,

• Помогает вырабатывать разнообразные 
модели жизненного поведения,

• Направлено на стимулирование 
самовыражения обучающегося. 

Приоритетными задачами МХК являются: 
• развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления 
и художественно-творческих 
способностей;

• воспитание художественно-
эстетического вкуса, потребности в 
освоении 
ценностей мировой культуры...

Искусство - одна из
форм общественного сознания.



Об идеалах красоты и о том . как они менялись от эпохи к эпохе… 

?



Notre-Dame de Paris
15 апреля 2019 года





Виктор Мари Гюго  
«Собор Парижской Богоматери»

«Одна из главных целей моих —
вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре»

Портрет Виктора Гюго (1879)
Леон Жозеф Флорантен



Notr-Dam de Paris



Гаргульи и химеры собора Нотр-Дам-де-Пари

Стрикс или «Мыслитель»

Химеры будто насмехаются над всеми мерзостями и безобразиями, которые происходят на земле...



Notre-Dame de Paris
Фильмография

«Собор Парижской Богоматери»,
(1956) реж. Жан Деланнуа

«Горбун из Нотр-Дама» 
(1982) реж. Майкл Тачнер

«Эсмеральда» (1905)
Алис Ги-Блаше и Викторена Жассе

«Горбун из Нотр-Дама» 
(1997) реж. Питер Медак



Notre-Dame de Paris
Музыкально-сценическое искусство

1836 — Опера  «Эсмеральда», Л. Бертен

1839 — Балет «Эсмеральда», Ц. Пуни

1839 — Опера «Эсмеральда», А. Даргомыжский

1914 — Опера  «Нотр-Дам», Ф. Шмидт

1997 — Опера «Собор Парижской богоматери», З. Лиепиньш

1998 — Мюзикл «Нотр-Дам де Пари», P. Коччанте

Театр королевской академии музыки , где 
премьера «Эсмеральды» состоялась в 1836 году



Красавица...

И глаз не оторвать мне от ее цыганского 
платья,
О чем же еще мне теперь молить 
Богоматерь?
И тот, кто бросит в меня первым камень,
Тот не достоин того, чтоб жить на земле.
О Люцифер!
О, позволь мне еще хоть раз
Слегка коснуться пальцами волос 
Эсмеральды



Notre-Dame de Paris
Цитирование

Notre-Dame de Paris
Цитирование



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

Носнове результатов, присланных множеством участников формируется общий  результат, 
представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков, галерей, 
«облаков тэгов» и т.п.а

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий, 
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.



Знакомство с проектом и его этапами



Этапы проекта
Исследование



В ходе реализации проекта предлагается 
изложить собственные выводы, высказать свое 
мнение по предложенной проблеме проекта.

В результате путем сопоставления 
различных точек зрения происходит поиск 
единого мнения для возможно правильного 
решения озвученной проблемы.

Данный подход помогает развитию 
критического и рефлексивного мышления, 
приобщению учеников к культуре 
демократического общества.

Выводы и обсуждение как этапы реализации проекта 



Результаты и выводы проектно-исследовательской деятельности



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org
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