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Согласно концепции ФГОС образовательный результат представляет 

собой единство личностных, метапредметных, предметных результатов:  

- предметные (знания и умения, опыт творческой деятельности), 

- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

предмета, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях), 

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся) 

Итоговая оценка строится из достижений предметных результатов в 

совокупности с метапредметными, необходимыми для дальнейшего 

образования. 

На современном уроке в деятельности учителя становятся значимыми 

задачи:  

- создание ситуаций взаимодействия, 

- организация познавательной деятельности с различными источниками 

информации, 

- оказание помощи в решении учебных проблем, 

- понимание школьниками ценностей и усвоение ценностных установок и 

смыслов. 

Поэтому в основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; их активную учебно-

познавательную деятельность; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

На первый план выходят педагогические технологии, способствующие 

активизации познавательной деятельности обучающихся: проектно-



 
 

исследовательская деятельность, уровневая дифференциация, информационные 

и коммуникационные технологии, обучение на основе «учебных ситуаций» и 

др. 

Приведу примеры заданий. 

Задание на устное моделирование сюжета будущего рисунка - приём 

«Сообщи о своём Я», когда обучающийся перед самостоятельной работой 

предварительно высказывает своё мнение о выполнении задания: «Я бы начал 

рисунок с…», «Для передачи настроения я бы использовал…» и т.д. 

Задание на сравнение изображений, например в 5 классе, при изучении 

характерных особенностей традиционных народных промыслов. На ряде 

уроков школьники знакомятся с гжельской росписью, жостовским письмом, 

хохломской росписью, сравнивают уже известные им образцы народных 

промыслов с предложенными на данном уроке, анализируют их цветовое 

решение, делают выводы. Такие задания можно подготовить на основе игры 

"домино". Учащиеся соотносят изображение с названием промысла и 

раскладывают карточки в любом направлении, располагая рядом 

соответствующие изображение и название. Свои действия обучающиеся 

сопровождают объяснениями. 

В 6 классе школьники углубленно знакомятся со средствами 

художественной выразительности в живописи. Адекватный выбор формы 

живописного мазка относительно замысла также можно отрабатывать в 

упражнении на основе игры "домино".  

Задания на реконструкцию изображений возможны при изучении 

пропорций головы, фигуры человека, конструкции предметов и др. 

Обучающимся предлагается сложить мозаику гармоничного сочетания частей 

головы или закончить начатый учителем педагогический рисунок. 

В подобных задания формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: постановка учебной задачи, определение целей с учётом конечного 



 
 

результата, выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Включение в содержание занятий по изобразительному искусству 

проблемных вопросов, ситуаций, проблемного изложения, которые для своего 

решения требуют обобщения, сравнения, абстрагирования, анализа исходных 

данных способно повысить мотивацию. Но нежелательно использовать 

учебные задания с искусственно созданной проблемой. Обучающиеся чутко 

реагируют на искусственные и необоснованные осложнения, вызывающие у 

них скептическое отношение. На занятиях изобразительным искусством для 

учащихся уже проблемной задачей является поиск выразительности образа, 

способов передачи собственного замысла, поиск оригинального 

композиционного решения, подбор адекватных замыслу средств 

художественной выразительности. 

Целесообразно начиная с 5 класса вести блокнот «Словарик юного 

художника». В него заносятся не только термины. В связи с терминологией 

ведётся целенаправленная творческая работа: учащиеся сочиняют к термину 

стихотворение, сказку, новеллу, ребус, синквейн, кластер или кроссворд (если 

позволяет материал темы), вклеивают в «Словарик…» иллюстрации, делают 

зарисовки. Ведение «Словарика юного художника» не только повышает 

познавательную активность учащихся, но и способствует развитию их 

критического мышления. 

Включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность 

является основополагающим в формировании познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий. Цели и задачи проектно-исследовательской 

деятельности на уроках изобразительного искусства носят чаще всего 

конкретную практическую ценность. Традиционными объектами проектной 

деятельности моих учащихся в 7 классе стали «Книга изобразительного 

искусства» или альбом «Пословицы и поговорки», «Герб учебного предмета 



 
 

(кабинета)» в 5 классе, коллективные и групповые проекты «Праздничные 

народные гулянья», «Завей на счастье берёзку» (о Троице), «Уголок 

крестьянской избы» в 5 классе, «Жизнь в моём селе 100 лет назад» в 7 классе с 

привлечением материалов школьного краеведческого музея и другие. 

Привожу пример результата проекта "Пословицы и поговорки".  

Обучающиеся в своей группе должны были отобрать пословицы для 

индивидуальной работы, обсудить выбор единого материала для оформления 

альбома, единого формата и расположения листа, элементов оформления 

альбома, распределить роли в коллективной деятельности, защитить свою 

работу.  

В проектной деятельности формируется целый ряд познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД.  

Таким образом, предложенные выше методы, приёмы и способы 

деятельности позволяют целенаправленно реализовывать основные требования 

ФГОС ООО. 

Современный мир очень динамичен, что заставляет пересматривать роль 

исследовательского поведения в жизни человека. С началом XXI века 

становится более очевидно,  что умения и навыки исследовательского поиска 

требуются не только тем, чья жизнь уже связана с научной работой, они 

необходимы каждому человеку. 

Согласно требованиям  Федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения учебное исследование и проектирование из 

экспериментальных педагогических технологий переходят в общепринятые и 

обязательные.  

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, 

что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а 



 
 

наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной 

информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

На собственном педагогическом опыте я убедилась, что использование на 

уроках ИЗО интерактивных методик, способствует формированию 

универсальных учебных действий (УУД) и художественно-творческой 

активности учащихся. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 

условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ребенок создаёт уникальный рисунок 

(творческий продукт), используя различные выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический или др.), придумывает 

название рисунку, выражая в словесной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда и работы одноклассников. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др.  

Основная трудность для учащихся – самостоятельный поиск 

информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших условий 



 
 

повышения эффективности учебного процесса является организация учебной 

исследовательской деятельности и развитие её основных компонентов – 

исследовательских умений и навыков, которые не только помогают 

школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и развивают у 

них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в 

целом. ФГОС определяет включение проектной деятельности в рабочие 

программы по изобразительному искусству, рекомендуя учителям 

самостоятельно вводить проекты в учебный процесс, учитывая специфику 

предмета, интересы школьников и возможности образовательного учреждения. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных 

развивающих технологий. В ходе выполнения проекта учащийся оказывается 

вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; при этом 

происходит как закрепление имеющихся знаний, так и получение новых. Чтобы 

не пропал интерес к проектной деятельности задания нужно выбирать 

разноуровневые, опираясь на знания ребят, на их возрастные особенности, 

использовать межпредметную интеграцию не только по содержанию, но и по 

выполнению практических заданий.   

Изобразительное искусство – сложный предмет, который содержит в себе 

знания о композиции, пропорциях, перспективе. Так как, уроки ИЗО построены 

на зрительном ряде, использование возможностей мультимедийного 

оборудования облегчает подготовку учителя к уроку, где используется часто 

наглядность. Погрузиться в мир искусства, побывать в роли художника, 

дизайнера, архитектора, не требуя при этом материалов, которые детям порой 

не доступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменяет учителя, а 

лишь дополняет.  

Результатом проектной деятельности учащихся по предмету 

«изобразительное искусство» является развитие образного, творческого 

мышления, способности выйти за пределы обыденного. Создание любого 



 
 

проекта невозможно без творческого начала. Ведь творчество - это принятие 

нового, неповторимого решения, это всегда инициатива, которая имеет 

огромное значение для приобщения ученика к активной деятельности. Педагогу 

необходимо помнить, что творческое начало заложено в каждом ребенке. И от 

нас зависит, насколько верные способы мы найдем, чтобы раскрыть творческий 

потенциал личности учащегося в реализации художественно-творческого 

проекта.  
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