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Abstract. 

The article considers the communicative forms of work with schoolchildren that allow forming 

the ethno-artistic culture of students at the lessons of «World art culture». The paper also touches 

upon the modern forms and methods of teaching schoolchildren. 
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lesson- staging, creative workshop. Изучение такого школьного предмета как МХК подразумевает под собой ознакомление школьников с основными периодами, направлениями, течениями, школами, стилями и жанрами развития всего искусства: русского и зарубежного. Главной целью курса «Мировой художественной культуры» является формирование у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части их собственной духовной культуры и создание у них целостного понимания окружающего их мира, а также гармоничного развития миропонимания и личностных качеств к самопознанию художественных ценностей.  Помимо того, «Мировая художественная культура» в современном процессе образования призвана формировать целостную гармоничную личность школьника. Для того, чтобы достичь эту цель нужно применять наиболее эффективные формы и методы работы с обучающимися. Из учебной практики следует, что на уроках МХК разумно использовать коммуникативные формы работы со школьниками. Главным на уроке МХК является «диалог с подлинниками». Для того, чтобы создать его сейчас существует большое количество различных методов и форм активного обучения, к ним относятся уроки- творческие мастерские, уроки-экскурсии и уроки-театрализации. Все эти формы могут активно использоваться при формировании этнохудожественной культуры обучающихся на уроках МХК. Наиболее распространённая форма – урок-экскурсия. Поскольку экскурсии развивают чувство о прекрасном, художественный вкус, а также помогают изучить историю культуры и современную действительность, их отражение в искусстве. Поэтому целесообразно включать искусствоведческие экскурсии в программу курса МХК, поскольку они способствуют эффективному усвоению материала. С помощью экскурсий выстраивается диалог между обучающимися и произведениями искусства, которые представлены в большом объеме в музейном пространстве. Вступив в диалог с искусством во время экскурсии, обучающиеся начинают проявлять интерес к определенному виду искусства, отдельному произведению и автору. Целесообразно проводить экскурсии в рамках программы МХК в музеи, в мастерские художников, в выставочные залы и в картинные галереи.  Значимое место отдается музейным учреждениям. В связи с тем, что в последнее время музеи активно реализуют свое образовательное назначение. Сотрудники музеев разрабатывают специальные образовательные программы для школьников. Одной из ведущих форм осуществления этой программы является экскурсия. «Музейная экскурсия – это форма культурно-образовательной деятельности музея, 
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 основанная на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту» [2]. Важно отметить, что помимо традиционных экскурсий в музеях активно реализуются виртуальные экскурсии. Другая интересная форма – театрализация, она играет очень большую роль. Ведь данный формат дает возможность разнообразить занятия, повысить интерес и познавательную активность учащихся. Педагогическая практика имеет много типов нестандартных уроков. Одним из наиболее эффективных видов нестандартных уроков, который развивает творческую деятельность детей по мнению многих педагогов, является урок – театрализация. Наиболее эффективный способ изучения предмета, играя в него, тем более многие предметы позволяют использовать элементы театра. Театрализация в школе – это не роскошь, а острая жизненная необходимость, если думать об успехах эстетического и нравственного воспитания детей и подростков. Поскольку такая форма урока всегда возможна, если есть хотя бы один педагог, который любит это хлопотное и увлекательное дело, пусть он сначала мало знает, главное, чтобы был бы интерес, хороший вкус и стремление совершенствоваться с детьми. И самое главное, театрализация уроков развивает память, творческое мышление, речь, усиливает эмоциональную сторону анализа художественной культуры. Во-первых, театрализации – это методический прием, использующий элементы театра в проведение урока. Во-вторых, театрализация – это не просто проигрывание какой-то части художественного произведения или какой-то эпохи, а это прежде всего погружение в ту атмосферу, в ту жизнь, в которой жили наши предки. А также это процесс, взаимодействия педагога и учеников, поскольку учащиеся вместе с ним пишут сценарий и создают костюмы с декорациями. Другая форма организации учебной деятельности обучающихся мастер класс или творческая мастерская. Данная форма более эффективна, чем обычный урок. На мастер классах дети самостоятельно добывают знания, а не получают их в готовой форме. Знаний. Данная технология была разработана «Французской группой нового образования» Полем Ланжевеном, Анрие Валлоном и Жаном Пиаже в XX веке. Мастерская направлена на обращение ребенка к собственному «я», к его интересам и целям [1, с.15-1]. Творческая мастерская подразумевает под собой сотрудничество детей и Мастера (учитель или приглашенный человек, связанный с творчеством), в результате которого каждый ребенок проявляет индивидуальные способности при создание творческих работ.  Мастер класс – это результативный способ организации деятельности детей в составе малых групп при участии учителя-мастера, как на базе школы, так и на базе другого культурно-образовательного учреждения, кроме того существует ряд сайтов-мастерских в интернете, где дети могу самостоятельно или под чутким руководством учителя получить мастер класс от профессионалов.  Однозначно, что полное раскрытие личности ребенка происходит через вовлечение его в культуру собственного народа. Обучающиеся получают не просто знания о культуре, но и у них происходит процесс расширения представлений о родной стране, народных праздниках, формируется интерес к своей «малой Родине», к её культуре и традициям.  Таким образом, соприкосновение с народным искусством и традициями через этнохудожественный компонент на уроках МХК, обогащает ребенка, воспитывает у него гордость за свою страну, народ, способствует развитию у него интереса к родной истории и культуре. Кроме того, использование активных технологий на уроках «Мировой художественной культуры» в современной школе позволяет не только раскрыть целостную, гармоничную личность школьника, но и воспитывать любовь к родной культуре.  
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