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Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные методы 

обучения в преподавании изобразительного искусства. Подводя итоги, автор 

прибегает к словам Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Матери-

алы данной статьи могут быть полезны специалистам в области педагогики. 
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Главное стратегическое направление развития системы школьного образо-

вания лежит на пути решения проблемы личностно-ориентированного образова-

ния в котором личность ученика находится в центре внимания педагога. Учение, 

познавательная деятельность, а не преподавание, являются ведущими в тандеме 

«учитель – ученик». Преподавательская работа по своей природе – деятельность 

творческая, живая. Учитель имеет дело с людьми и работать по трафарету, по 

шаблону не может. Даже тогда, когда учитель нашел удачный педагогический 

прием, он должен каждый раз его творчески оживлять, разнообразить. П.П. Чи-

стяков писал: «Скажите чудную остроту, и все в восторге; повторяйте ее сорок 

лет каждый день и каждому, отупеете сами и надоедите всем, как бог знает что... 

Все, что однообразно и бесконечно повторяется, как бы оно ни было хорошо вна-

чале, под конец становится тупо, недействительно, рутинно, просто надоедает и 

умирает». 

В зависимости от приобретенных учащимися знаний и навыков, в зависи-

мости от общего их развития методика может меняться. 
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Я – учитель изобразительного искусства. Моя педагогическая деятельность 

направлена на формирования устойчивого интереса детей к изобразительному 

искусству, художественным традициям, воспитанию и развитию художествен-

ного вкуса, интеллектуальной, эмоциональной сферы и творческого потенциала. 

Свою задачу, как учитель, я вижу в том, чтобы формировать духовную культуру 

личности школьников, приобщать их к общечеловеческим ценностям, овладе-

вать национальным культурным наследием, а также формировать простран-

ственное воображение, развивать навыки творческого восприятия окружающего 

мира и умение передавать свое отношение к нему. 

Именно поэтому я сторонник использования ИКТ при подготовке и прове-

дении уроков ИЗО. 

Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное 

изменение педагогической практики, повышение качества обучения. Очевидно, 

что невозможно решать педагогические проблемы устаревшими методами. Для 

решения этих задач в современной школе применяют многочисленные иннова-

ционные технологии: 

Сейчас стоит вопрос о реформе и модернизации всей системы общего обра-

зования. Это связано: во-первых, с новым положением школы в современном об-

ществе: необходимостью подготовки детей к жизни в новых социально-эконо-

мических реальностях. Во-вторых, педагогическое сообщество требует перемен 

в образовании, о чем свидетельствует необычайно широкий интерес педагогов к 

инновациям. В-третьих, управленцы и политические деятели тоже заинтересо-

ваны в изменении существующей системы общего образования. 

Но есть проблема – готовых технологий внедрения инноваций не суще-

ствует. Специальных научно-методических трудов, которые бы позволили шко-

лам комплексно решать проблемы реформирования и модернизации всего 

учебно-воспитательного процесса, не существует. Имеющиеся труды решают 

отдельные вопросы теории и практики инновационного движения. До послед-

него времени образование реформировалось на основе свободной инициативы 

отдельных педагогов и научных психолого-педагогических коллективов. 



Ну и невозможно не сказать о сингапурской системе многим школам было 

предложено обучиться и начать вводить элементы сингапурской методики обу-

чения на своих уроках. Данная работа осуществляется на основе внедрения про-

граммы профессионального развития «Преобразование обучения для XXI века» 

и направлена на выявление наиболее эффективных методик и образовательных 

технологий. Программа реализуется в рамках совместного проекта Министер-

ства образования и науки РТ и Сингапурской компании «Educare International 

Consultancy» «Совершенствование качества преподавания в РТ». 

После ознакомления с новой системой преподавания в нашей школе сразу 

же стали применять некоторые ее элементы на практике: рассаживаем учеников 

по четыре человека, делим их на группы. Таким образом, ребята работают в ко-

манде, при ответах на вопросы – устные или письменные – высказывают свои 

мысли, и, что немаловажно, помогают слабым. Преподавание по этой методике 

сводится к своеобразной игре, в которой принимают участие все ученики и где 

наряду с закреплением изученного материала и повторением пройденного, в про-

цессе чего активно развивается устная речь, воспитывается еще и чувство уваже-

ния друг к другу. То есть, лидеров нет, все равны. Такой метод нравится и самим 

ребятам, а учителям он помогает правильно распределить время и в ходе одного 

занятия проверить знания всех учащихся. Но самое главное, на мой взгляд, за-

ключается в том, что учитель вместе с учениками должен теперь посмотреть на 

образовательный процесс по-иному: преподавателю следует практиковаться в 

использовании новых структур, а самим учащимся – учиться самостоятельно ду-

мать, отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 

мнениями. Замечу: данная методика не требует изменения хода всего урока, она 

предусматривает применение лишь одного-двух элементов методики, которые 

вправе выбирать сам учитель. Причем их можно использовать и на классных ча-

сах, и на внеклассных мероприятиях, и даже на различных праздниках и вечерах.  

Ребятам понравился урок изобразительного искусства на тему «Реальность и 

фантазия», где использовалась структура ЭЙ АЙ ГАРД (До и после) Сначала 

ученикам нужно было записать свои первые мнения о сказочном персонаже, 



Бабе Яге на листочке (это называется «До», то есть до объяснения новой темы). 

После же ее введения они вновь записывали свои мнения, но уже в столбик с 

надписью «После». Как правило, первые и последующие мнения отличаются. Я 

сама использую эти структуры всего только полгода. Сначала все это было таким 

непонятным, а когда начала применять эти структуры мне даже понравилось. 

Только вот на подготовку к уроку уходит много времени. Надо подбирать пра-

вильно и удачно материал для урока, так как у учеников может не хватить вре-

мени на ответы. На каждый ответ ученика отводится от 10 до 30 секунд. Время 

каждый раз засекается. Поэтому в кабинете (классе) должны находиться часы. 

Весь урок менять не надо, можно только использовать какой – то фрагмент 

урока. Сингапурская система обучения хороша тем, что на уроке задействован 

весь класс. Анализируя работу на уроках учащихся нашей школы, могу сказать, 

что один ученик отвечает, остальные в это время отдыхают. Используя эту си-

стему учащимся, хотят они этого или нет, приходится учиться самостоятельно 

думать, отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 

мнениями. У них развивается устная речь. На таком уроке нет лидера, все на рав-

ных. Эта методика хороша еще и тем, что в ученике развивается коммуникация, 

сотрудничество, критическое мышление, креативность – это необходимые каче-

ства в наше время. 

Настоящим творческим стимулом для учителя является создание уроков-

презентаций, которые становятся неотъемлемой частью образовательного про-

цесса. Есть уроки, где нужно на доске вычерчивать большое количество схем и 

таблиц, для этого требуется много времени и места. Данная задача успешно ре-

шается с помощью компьютера и экрана. Презентации помогают удовлетворить 

творческие амбиции учителей и пополняют базу методических разработок уро-

ков. 

Всемирная паутина уже является одним из основных источников информа-

ции. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельно-

сти позволило мне облегчить работу, сэкономить личное время, организовать 



учебно-воспитательный процесс с учетом психолого-педагогических знаний о 

развитии личности и детского коллектива. 

«Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Ис-

кусство основано на интуиции, технология – на науке. С искусства все начина-

ется, технологией – заканчивается, чтобы затем все началось сначала» [1; 5]. При 

новой парадигме инновационного обучения преподаватель является организато-

ром самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося. Роль 

организатора более ответственная, чем при традиционном обучении, она требует 

от педагога более высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

В.О. Ключевский в своей работе отмечал: «Чтобы быть хорошим препода-

вателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 
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