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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблемы обучения 

студентов методике преподавания изобразительного искусства с помощью онлайн 

технологий, в частности, подвергаются анализу условия эффективного онлайн-образования 

студентов-педагогов по методике преподавания ИЗО. Обосновывается позиция, 

касающаяся того, что онлайн-обучение будет лучше мотивировать студента, если четко 

поставлена цель, сформулированы задачи, представлены перспективы, создана 

определенная социокультурная профессионально-образовательная онлайн-среда, где все 

настроено на творческую деятельность в образовании, когда выполнение задания 

становится личностно значимым для студента. Результаты проведенного исследования 

позволяют утверждать, что онлайн-обучение обладает огромным потенциалом 

творческого построения учебного занятия. При должной организации и создании для этого 

определенных условий, при четко поставленных цели и задач, четко сформулированных 

перспектив, оно способно мотивировать студентов, вызывать у них прочный интерес к 

осваиваемым учебным категориям. Необходимо создание соответствующей 

социокультурной профессиональной онлайн-среду, в которую с первых дней обучения 

попадает будущий специалист, где все настроено на получение им необходимых знаний, 

умений, навыков и компетенций. При этом педагогу важно, всеми доступными методами и 

способами в процессе всего онлайн-обучения, развивать и поддерживать у студентов 

интерес к профессиональному обучению, методике преподавания ИЗО. 

 

Ключевые слова: методика преподавания; изобразительное искусство; онлайн технологии; 

когнитивная мотивация; моделирование уроков; профессиональные компетенции. 
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Abstract. The article deals with issues related to the problem of teaching students the methodology 

of teaching fine arts using online technologies, in particular, they analyze the conditions for 

effective online education of student teachers in the methodology of teaching fine arts. The position 

is substantiated that online learning will better motivate the student if the goal is clearly set, tasks 

are formulated, prospects are presented, a certain socio-cultural vocational and educational online 

environment has been created, where everything is tuned to creative activity in education, when the 

task becomes personal meaningful to the student. The results of the study allow us to state that 

online learning has a huge potential for the creative construction of a lesson. With proper 

organization and creation of certain conditions for this, with clearly defined goals and objectives, 

clearly formulated prospects, it is able to motivate students, arouse in them a strong interest in the 

learning categories being mastered. It is necessary to create an appropriate socio-cultural 

professional online environment, in which a future specialist enters from the first days of training, 

where everything is set up to obtain the necessary knowledge, skills, skills and competencies. At the 

same time, it is important for the teacher, by all available methods and methods in the process of all 

online learning, to develop and maintain students' interest in vocational training, the methodology 

of teaching fine arts. 
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Обоснование проблемы исследования. Современные возможности подготовки 

педагогов-художников в виртуальной среде базируются на имеющихся передовых научно-

теоретических достижениях в данной области и компьютерных технологиях, позволяющих 

сделать этот процесс более эффективным. 

Считаем возможным выдвинуть гипотезу, утверждающую, что онлайн-образование 

студентов-педагогов по методике преподавания ИЗО будет эффективным при следующих 

условиях: 

- если оно рассматривается как инструмент для получения новых знаний; 
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- если осуществляется разумное сочетание онлайн-обучения с реальной 

педагогической практикой; 

- если онлайн-тестирование применяется для контроля знаний и умений; 

- если видеоконференции используются для проведения семинарских занятий и 

презентации проектов; 

- если формируется необходимая мотивация у студентов для прохождения онлайн-

курсов в плане эффективного получения профессиональных компетенций. 

Коротко охарактеризуем каждое из перечисленных условий.  

Очевидно, что онлайн-обучение предоставляет огромные возможности для получения 

новых знаний. Современные технологии сделали информацию более доступной. Во многих 

случаях студентам необязательно сидеть в библиотеке за чтением книг, так как их можно 

найти в интернете.  Этот контекст онлайн-образования позволяет по-новому выстраивать 

образовательную программу по методике преподавания ИЗО при специальной подготовке 

педагогов в вузах.  

Однако, невозможно сводить образование только к передаче знаний. Необходимо 

научить студентов выбирать из огромного потока информации наиболее важную, оценивать 

ее на основе полученных знаний, грамотно решать профессиональные задачи. 

Методологические подходы к этому процессу освещены в трудах С.П. Ломова, С.А. 

Аманжолова [8; 9]. 

Необходимо шире использовать исследовательский подход в онлайн-обучении, чтобы 

студент не просто поглощал готовую информацию, а становился исследователем, который 

сам открывает педагогические закономерности и разрабатывает авторские методики. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование проблемы, 

касающейся обучения студентов методике преподавания изобразительного искусства с 

помощью онлайн технологий, носило научно-аналитический характер. Цель исследования: 

выявить и обосновать условия, способствующие эффективной организации онлайн-

обучения, показать её высокие образовательные возможности. В основу были положены 

следующие научные подходы (системный, комплексный, культуротворческий, 

деятельностный), которые в своем органичном единстве, позволили достичь поставленной 

цели и решить сформулированные задачи. 

Обсуждение результатов исследования. Обучение методике преподавания ИЗО 

онлайн позволяет использовать такие традиционные формы как составление планов-

конспектов уроков и календарно-тематического планирования с применением 

компьютерных технологий. Это значительно ускоряет и облегчает работу, так как позволяет 

легко добавлять изображения, вносить правку, изменения и дополнения.  

Конечно, процесс рисования на бумаге и процесс рисования на компьютере – это 

использование совершенно различных инструментов, но общая методическая 

последовательность рисования, например, натюрморта, может быть одинаковой. Более того, 

на компьютере можно добавить анимацию, позволяющую накладывать отдельные стадии 

рисования одну на другую до получения законченного произведения. Весьма эффективным 

может быть просмотр видеороликов с возможностью остановки на паузу в ключевых 

моментах для методического разбора процесса изображения. 

Компьютер может стать помощником для контроля точности выполняемых рисунков. 

Например, в процессе обучения рисованию гипсовой головы можно использовать такую 

инновационную методику: предложить поэтапно фотографировать или сканировать 

выполняемые студентами работы, вводить их в разработанную компьютерную программу 

для сравнения с натурой и проверки точности рисунка по контрольным точкам.  

Онлайн-обучение педагогов-художников обязательно следует сочетать с реальной 

педагогической практикой. Отказ от живого общения может привести к обезличиванию 

учебного процесса, к уничтожению нравственного начала, что совершенно недопустимо при 
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подготовке художников-педагогов. Реальное общение учителя с учениками ничто не может 

заменить. Необходимо чувствовать аудиторию буквально на энергетическом уровне. Тем 

более, что образование — это не только передача информации и вырабатывание навыков, но 

и формирование мышления и личности в целом. Все это можно по-настоящему получить 

только в живом общении. Например, методика построения объемных построений в процессе 

практического обучения детей ИЗО раскрыта в статье Игнатьева С.Е. и Сокольниковой Н.М. 

[7]. 

Как известно, профессионализм — это не просто багаж знаний, а умение справиться с 

задачей в новой нестандартной ситуации. Например, когда в действительности следует 

выбрать наиболее успешный метод обучения ИЗО необходимы не только знания, но и 

умения проектировать педагогический процесс, а они формируются в ходе комплексного 

развития профессиональных компетенций. Особое значение при этом отводится реальной 

педагогической практике в условиях школы или других образовательных учреждений, 

обязательно под руководством преподавателя.  

Онлайн-тестирование следует проводить с целью проверки теоретических знаний и 

решения педагогических задач. Это может быть текущее тестирование полученных знаний 

после прохождения определенной темы, а также итоговое тестирование в конце семестра или 

года. Необходимо создать банк контрольных оценочных заданий, которые помогают 

проверить то, как студент освоил учебный материал. Они могут включать разнообразные 

виды действий: выбрать ответ из предложенных, вставить пропущенное слово, составить 

пары определений, выбрать изображение (рисуночный тест), установить соответствие между 

реалистическими и стилизованными изображениями, выбрать для орнаментальной 

композиции соответствующую схему, правильно распределить последовательность 

рисования объектов, написать небольшой текст, раскрывающий понимание проблемы и др. 

Видеоконференции следует использовать как для проведения семинарских занятий, 

так и для презентации проектов. Это очень ответственно и важно для студентов научиться 

представлять результаты своей работы наглядно в виде художественно оформленной 

презентации, кратко и убедительно излагать содержание и защищать свои идеи. 

В процессе онлайн-образования возможно давать студентам задания по выполнению 

моделирования фрагментов или целых уроков по ИЗО. Вероятно, это может быть 

демонстрация заранее заготовленных презентаций или реальное проведение занятий. В 

настоящее время уже имеются технологии, позволяющие экспертам удаленно наблюдать за 

проведением уроков в реальном времени. Особенности моделирования педагогических 

процессов в онлайн-среде и конкретные рекомендации по их применению еще мало 

разработаны, следует продолжить их создавать и совершенствовать. 

В процессе онлайн-конференций также можно организовать работу в группах, что 

дает возможность создать ситуацию успеха среди сокурсников. Сравнение и соревнование – 

это традиционные формы успешной мотивации к учебе.  

Формирование необходимой мотивации у студентов для успешного прохождения 

онлайн-курсов в плане эффективного получения профессиональных компетенций процесс 

длительный, предполагающий сознательную работу по воспитанию ответственности, 

развитию заинтересованности, способности концентрировать внимание. Многие виды 

традиционной мотивации (получение хорошей оценки, одобрения, страх неудачи и др.) 

работают не так эффективно, но некоторые, наоборот, приобретают особое значение. 

В дистанционном обучении ведущую роль играет когнитивная мотивация 

(осознанного действия). При этом студент выполняет работу не за похвалу или страх и не 

для того, чтобы выделиться из ряда однокурсников или заработать вознаграждение, а для 

того, чтобы получить знания, подняться в своем личностном и профессиональном росте. 

Онлайн-обучение будет лучше мотивировать студента, только в том случае, если 

будут созданы для этого определенные условия, четко поставлены задачи и сформулированы 
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перспективы. Необходимо, чтобы человек попадал в определенную социальную и 

профессиональную онлайн-среду, где все настроено на образование, где выполнение задания 

становится личностно значимым для студента. При этом педагогу важно всеми доступными 

способами в процессе онлайн-обучения развивать и поддерживать у студентов интерес к 

методике преподавания ИЗО. Педагогические условия успешного обучения 

изобразительному искусству раскрыты в трудах Сокольниковой Н.М. [15]. 

Критерием успешности онлайн-обучения по методике преподавания ИЗО обычно 

является результат оценивания преподавателем. Иногда это просто количество набранных в 

тесте баллов. Студенту важна так же и более развернутая характеристика выполненной 

работы. Вот здесь дистанционное обучение имеет значительные преимущества. В онлайн-

обучении важную роль приобретает диалог между преподавателем и студентом, при этом 

используется как письменное, так и устное онлайн-общение. Необходимо обеспечивать 

качественную обратную связь, что дополнительно будет стимулировать студентов в 

успешном прохождении онлайн-курса. 

Заключение и выводы. Полученные результаты настоящего исследования, 

позволяют сделать следующее заключение: обучения студентов в период их 

профессиональной подготовки с помощью онлайн технологий, с использованием методик 

преподавания изобразительного искусства, позволяют сделать этот процесс интересным и 

эффективным, создать и закрепить прочную мотивацию к их дальнейшему 

профессиональному обучению. Многие подходы, обозначенные в этой статье, будут также 

правомерны для дистанционного обучения методике дизайна и других смежных дисциплин. 

Перспективы развития онлайн-обучения с использованием методик преподавания 

ИЗО, связываются, прежде всего, с необходимостью разработки новых форм, инструментов, 

средств и технологий, которые, в своём органичном единстве, будут выступать 

инновационным подходом, способным удовлетворять как образовательные потребности 

будущих специалистов-педагогов, так и создавать прочную базу для дальнейшего процесса 

развития их профессиональной готовности. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что онлайн-образование сегодня можно 

рассматривать как новую реальность, которую необходимо не просто осваивать, а 

перестраивать (обогащать) существующие программы подготовки учителей ИЗО с учетом 

тех преимуществ, которые дает эта перспективная воспитательно-образовательная система. 

 

Литература: 

1. Банников В.Н. Педагогические условия развития художественного интереса в 

условиях разноуровневого образования: монография. - М.: Изд-во ИОО МО РФ, 2004. - 126 

с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19974380 

2. Бугаенко Т.Ф. Методика обучения академической живописи в высшей школе // 

Образование и право. - 2020. - № 7. - С. 245-248. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44247342 

3. Вольгушев А.Е. Из опыта работы по обучению изобразительному искусству в 

вузе (дистанционный формат) // Проблемы современного педагогического образования. - 

2021. - № 70(4). - С. 90-93. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46326629  

4. Вуль О.А. Особенности методики преподавания рисунка студентам-

дизайнерам интерьера в условиях развития информационных технологий. Диссерт. Канд. 

пед. наук: 13.00.02 / Вуль Ольга Александровна: ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», 2018. - 294 с. 

5. Герасимова А.Г., Андреева Т.Ю. Основные направления дистанционного 

обучения и применение средств икт в профессиональной деятельности учителя 

изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 6. - 

С. 337. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27695160  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19974380
https://elibrary.ru/item.asp?id=44247342
https://elibrary.ru/item.asp?id=46326629
https://elibrary.ru/item.asp?id=27695160


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №2 (32) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

101 
 

6. Долгоаршинных Н.В. Аттестация как инструмент оценки качества 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе // Конференциум 

АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. - 2020. - 

№ 2-2. С. 48-55. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43049008  

7. Игнатьев С.Е., Сокольникова Н.М. Объемные построения в изобразительной 

практике детей // Право и практика. - 2015. - № 4. - С. 141-147. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25099455 

8. Ломов С.П. Дидактика художественного образования: монография - М.: 

Педагогическая академия, 2010. - 103 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20114365  

9. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования: 

учебное пособие. - М.: Прометей, 2011. - 230 с. ISBN 978-5-4263-0040-8 

10. Лыкова Е.С., Сухарев А.И. Проблемы художественно-педагогического 

образования в условиях дистанционного обучения // Современные наукоемкие технологии. -

2020. - № 12 (2). - С. 368-372. DOI: 10.17513/snt.38458  

11. Львова Е.В., Шаброва С.В. Методика преподавания живописи в 

образовательной организации высшего образования: от академизма к инновациям // Молодой 

ученый. - 2020. - № 15 (305). - С. 59-62. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42704054&  

12. Педагогика искусства и современное художественное образование: 

коллективная монография / Е.М. Акишина, Л.Л. Алексеева, Е.А. Бодина, др.; научн. ред. Л.Л. 

Алексеева; общий ред. Е.В. Боякова - М.: Творческий центр Сфера, 2017. - 306 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34935423  

13. Назарова Л.Р. Опыт обучения студентов-дизайнеров основам пропедевтики в 

дистанционной форме: аспекты индивидуализации // Среднее профессиональное 

образование. - 2022. - № 1 (317). - С. 38-40. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48105397  

14. Оконникова Т.И., Хлебникова Н.А., Калач Е.А. Опыт дистанционного 

обучения в условиях самоизоляции в оценках студентов // Вестник Владимирского 

государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. - 2021. - № 45 (64). - С. 78-90. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46437125  

15. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование». - М.: Академия, 2019. - 254 с. ISBN 978-5-4468-7767-6 

16. Социальная педагогика: теоретико-методологические основы и перспективы 

развития: коллективная монография / Л.В. Мардахаев, А.М. Егорычев, Г.М. Кертаева, Ш.Т. 

Таубаева, др.; под ред. Л.В. Мардахаева. - М.: Перспектива, 2019. -304 с. ISBN: 978-5-88045-

384-9 

17. Хорошунова А.В. Инновационные технологии в процессе обучения студентов 

на занятиях по академической живописи // Вестник МГОУ. - 2019. - № 1. - С. 54-61. - DOI: 

10.18384/2310-7219-2019-1-54-61 

 

References:  

1. Bannikov V.N. Pedagogical conditions for the development of artistic interest in the 

conditions of multi-level education. Monograph. Moscow, IOO MO RF Publ., 2004. 126 p. (In 

Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19974380  

2. Bugaenko T.F. Methods of teaching academic painting in higher education.  

Education and law, 2020, no. 7, pp. 245-248. (In Russian). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44247342  

3. Volgushev A.E. From the experience of teaching fine arts at a university (distance 

format). Problems of modern pedagogical education, 2021, no. 70(4), pp. 90-93. (In Russian). 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46326629  

https://elibrary.ru/item.asp?id=43049008
https://elibrary.ru/item.asp?id=25099455
https://elibrary.ru/item.asp?id=20114365
https://top-technologies.ru/article/view?id=38458
https://elibrary.ru/item.asp?id=42704054&
https://elibrary.ru/item.asp?id=34935423
https://elibrary.ru/item.asp?id=48105397
https://elibrary.ru/item.asp?id=46437125
http://dx.doi.org/10.18384/2310-7219-2019-1-54-61
https://elibrary.ru/item.asp?id=19974380
https://elibrary.ru/item.asp?id=44247342
https://elibrary.ru/item.asp?id=46326629


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №2 (32) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

102 
 

4. Vul O.A. Features of the methodology for teaching drawing to interior design 

students in the context of the development of information technology. Doct. Dissert. Moscow, 

Moscow Pedagogical State University Publ., 2018. 294 p. (In Russian). 

5. Gerasimova A.G., Andreeva T.Yu. The main directions of distance learning and the 

use of ICT tools in the professional activity of a teacher of fine arts. Modern problems of science 

and education, 2016, no. 6, pp. 337. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27695160  

6. Dolgoarshinnykh N.V. Certification as a tool for assessing the quality of teaching 

fine arts in a secondary school. ASOU Conference: a collection of scientific papers and materials of 

scientific and practical conferences, 2020, no. 2-2, pp. 48-55. (In Russian). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43049008  

7. Ignatiev S.E., Sokolnikova N.M. Volumetric constructions in the visual practice of 

children. Law and practice, 2015, no. 4, pp. 141-147. (In Russian). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25099455  

8. Lomov S.P. Didactics of art education. Monograph. Moscow, Pedagogical Academy 

Publ., 2010. 103 p. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20114365  

9. Lomov S.P., Amanzholov S.A. Methodology of art education. Moscow, Prometheus 

Publ., 2011. 230 p. (In Russian).  ISBN 978-5-4263-0040-8 

10. Lykova E.S., Sukharev A.I. Problems of art and pedagogical education in conditions 

of distance learning. Modern science-intensive technologies, 2020, no. 12 (2), pp. 368-372. (In 

Russian). DOI: 10.17513/snt.38458 

11. Lvova E.V., Shabrova S.V. Methods of teaching painting in an educational 

organization of higher education: from academicism to innovation. Young scientist, 2020, no. 15 

(305), pp. 59-62. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42704054&  

12. Akishina E.M., Alekseeva L.L., Bodina E.A., Pedagogy of art and modern art 

education. Monograph. Sphere Creative Center Publ., 2017. 306 p. (In Russian). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34935423  

13. Nazarova L.R. The experience of teaching design students the basics of 

propaedeutics in a distance form: aspects of individualization. Secondary vocational education, 

2022, no. 1 (317), pp. 38-40. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48105397  

14. Okonnikova T.I., Khlebnikova N.A., Kalach E.A. The experience of distance 

learning in conditions of self-isolation in the assessments of students. Bulletin of the Vladimir State 

University. Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov. Series: Pedagogical and 

psychological sciences, 2021, no. 45 (64), pp. 78-90. (In Russian). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46437125  

15. Sokolnikova N.M. Methods of teaching fine arts: a textbook for students of higher 

educational institutions studying in the direction of "Pedagogical education". Moscow, Academy 

Publ., 2019. - 254 p. (In Russian). ISBN 978-5-4468-7767-6 

16. Mardakhaev L.V., Egorychev A.M., Kertaeva G.M. Social pedagogy: theoretical and 

methodological foundations and development prospects. Monograph. Moscow, Prospect Publ., 

2019. 304 p. (In Russian). ISBN: 978-5-88045-384-9 

17. Khoroshunova A.V. Innovative technologies in the process of teaching students in 

the classroom for academic painting. Vestnik MGOU, 2019, no. 1, pp. 54-61. (In Russian). DOI: 

10.18384/2310-7219-2019-1-54-61 

 

Submitted: 15 March 2022                  Accepted: 16 April 2022                   Published: 17 April 2022 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27695160
https://elibrary.ru/item.asp?id=43049008
https://elibrary.ru/item.asp?id=25099455
https://elibrary.ru/item.asp?id=20114365
https://top-technologies.ru/article/view?id=38458
https://elibrary.ru/item.asp?id=42704054&
https://elibrary.ru/item.asp?id=34935423
https://elibrary.ru/item.asp?id=48105397
https://elibrary.ru/item.asp?id=46437125
http://dx.doi.org/10.18384/2310-7219-2019-1-54-61
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

