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Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования является их деятельностный характер, который главной за-

дачей ставит развитие личности учащегося. Современное образование отказыва-

ется от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, уме-

ний и навыков; формулировки ФГОС указывают на осуществление реальных видов 

деятельности. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельност-

ной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципи-

альными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. В 

этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образо-

вания, стала непродуктивной. «В современном социально-экономическом и 

культурном состоянии общества давно назрела потребность применения новых 
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педагогических технологий в образовательном процессе школы. Сегодня школа 

призвана создать условия для решения всех актуальных проблем интеллектуаль-

ного, творческого и нравственного развития личности» [1, с. 64]. 

В традиционных дидактических системах основой любой педагогической 

технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – 

понимание и взаимопонимание. В.С. Библер объясняет отличие этих двух фено-

менов следующим образом: при объяснении – только одно сознание, один субъ-

ект, монолог; при понимании -два субъекта, два сознания, взаимопонимание, 

диалог. Объяснение – всегда взгляд «сверху вниз», всегда назидание. Понима-

ние – это общение, сотрудничество, равенство во взаимопонимании и под-

держка. Поддержка выражает существо гуманистической позиции педагога по 

отношению к детям. Это ответ на естественное доверие учащихся, которые ищут 

у учителя помощи и защиты, это понимание их беззащитности, и сознание соб-

ственной ответственности за детскую жизнь, здоровье, эмоциональное самочув-

ствие, развитие. 

Изучение современных технологий обучения, применяемых в преподавании 

изобразительного искусства, методические рекомендации по их применению не-

обходимое условие качественной организации эффективного учебного процесса, 

в которую включаются: построение урока, отбор и выстраивание учебного мате-

риала для конкретной темы, выбор образовательной стратегии и построение ме-

тодически выверенного учебно-воспитательного процесса. В отличие от обыч-

ного урока, где ведущей формой мышления является рационально-логическая, и 

дети осваивают какое-либо понятие или реальность, на уроке изобразительного 

искусства ребенок мыслит образами, познает и формирует отношение к реально-

сти. На уроке учащемуся предлагается не просто изобразить какое-то явление, а 

передать свое собственное отношение к этому явлению. Для усиления эмоцио-

нального воздействия применяются новые педагогические технологии и формы 

обучения. Правильно и умело организованное, методически грамотное исполь-

зование современных технологий, форм и методов обучения на уроке изобрази-
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тельного искусства способствует повышению эффективности процесса обуче-

ния, воспитания и развития, а именно: способствует повышению активности, за-

интересованности учеников; способствует развитию любви к изобразительному 

искусству; развивает такие качества как внимание, воображение, восприятие, 

мышление, память, речь, самоконтроль и др.; способствует быстрому и проч-

ному усвоению знаний, которые преобразуются в умения и навыки; формирует 

умения применять полученные знания на практике. Понятие педагогической тех-

нологии основывается на систематичном и последовательном воплощении на 

практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. В то же 

время «…любая технология должна быть определена, как возможность педаго-

гического сценирования, создания живого образовательного процесса» [3, с. 4]. 

Педагогическая технология – это проект определённой педагогической си-

стемы, реализуемый на практике. Любая технология обучения включает в себя: 

целевую направленность; научные идеи, на которые опирается; системы дей-

ствий преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; результаты; 

ограничения в использовании. Выделяются три основных вида технологий: тех-

нические, экономические и гуманитарные. Гуманитарные технологии подразде-

ляются на гуманитарные, педагогические и психологические [4]. Понятие педа-

гогической технологии основывается на систематичном и последовательном во-

площении на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного про-

цесса. Описание любого учебно-воспитательного процесса представляет собой 

описание некоторой педагогической системы. Под педагогической системой по-

нимается совокупность (взаимосвязанных) средств, методов и процессов, необ-

ходимых для целенаправленного влияния на личность. Современная технологию 

обучения разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее 

лежит определенная методологическая, философская позиция автора (различают 

технологии процесса передачи знаний умений и навыков; технологии развиваю-

щей педагогики и т. д.). Функционирование технологии предусматривает взаи-

мосвязанную деятельность преподавателя и учащихся на договорной основе с 
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учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реали-

зацию человеческих и технических возможностей, использование диалога, об-

щения; поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов пе-

дагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены лю-

бым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых ре-

зультатов всеми учащимися. В процессе работы с учащимися на уроках изобра-

зительного искусства используются различные современные технологии обуче-

ния. Характеристики некоторых современных педагогических технологий, при-

меняемых в процессе обучения на уроках изобразительного искусства, а именно: 

технология активного обучения, технология игрового обучения, информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение 

учебного процесса, которая направлена на активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого использования как педагоги-

ческих, так и организационно-управленческих средств. Целью активного обуче-

ния является организация активности учащихся. Сущность технологии актив-

ного обучения заключается в моделировании предметного и социального содер-

жания учебной деятельности. Реализуется данная технология с помощью различ-

ных принципов, методов активного обучения. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 

приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических 

игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным при-

знаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагоги-

ческим результатом. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимули-

рования к учебной деятельности. Реализуется игровое обучение через игровые 

методы, вовлечение учащихся в творческую деятельность. Деятельность уча-

щихся в данном случае выстраивается на творческом использовании игры и иг-

ровых действий в учебно-воспитательном процессе с младшими школьниками, 
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наиболее удовлетворяющей возрастные потребности данной категории учени-

ков. Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий про-

исходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве её средства, в учебную дея-

тельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым ре-

зультатом. 

При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение 

следующих условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном про-

цессе, так как способствуют воспитанию познавательных интересов и активиза-

ции деятельности учащихся; игра стимулирует умственную деятельность уча-

щихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативно-

сти, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Среди дидак-

тических возможностей применения информационных технологий на уроках 

изобразительного искусства можно выделить: фрагментарное использование ин-

формационных технологий в зависимости от цели этапа урока; осуществление 

индивидуализации обучения, ориентация на конкретного ученика; сочетания 

обучения с игрой; управление самостоятельной деятельностью школьников на 

различных этапах обучения. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет традицион-
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ные формы подачи информации, обеспечивает легкость и удобство. Информати-

зация теоретических уроков – одно из требований времени. Современный урок – 

понятие многогранное. Это и логика изложения, и разнообразие дидактического 

материала, и организация работы учащихся, и постоянные поиски форм и мето-

дов преподавания, и техническое оснащение урока. Сегодня в традиционную 

схему – учитель-ученик-учебник вводится новое звено – компьютер, а в школь-

ное сознание – компьютерное обучение. В современном обществе «неоспори-

мым является использование технических средств обучения, в том числе новых 

информационных технологий в образовательном процессе» [2, с. 129]. При при-

менении на уроках изобразительного искусства компьютерных технологий акти-

визируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, 

мышление. Другой причиной является использование заинтересованности уча-

щихся в современных технологиях, что тоже способствует мотивации учебной 

деятельности. 

Оцифрованные фото- и видеоматериалы создают базу для разработки пре-

зентаций для уроков. Компьютерные образовательные программы в игровой 

форме предлагают виртуальное посещение музеев, картинных галерей, концерт-

ных залов, дают возможность проникнуть в тонкости творчества живописцев, 

композиторов, архитекторов, скульпторов. Ресурсы Интернета позволяют «ока-

заться» в самых интересных местах на планете и найти ответы на вопросы, воз-

никающие при изучении теоретических дисциплин. Применение цифровых об-

разовательных ресурсов позволяет существенно снизить затраты времени на пре-

поднесение нового материала, дает возможность получить большую отдачу от 

работы детей в учебное время, организовать внеклассную работу, развить инте-

рес к предмету, организовать проектную деятельность. Применение техники тре-

бует особой проработки драматургии урока. Используя экран, можно совершать 

путешествия по разным странам и знакомить учащихся с мировыми шедеврами 

архитектуры, скульптуры, изобразительного и декоративного искусства. Соеди-

нение поэтического слова, музыки, слова учителя и современной техники может 

превратить урок изобразительного искусства в увлекательное зрелище. Учитель 
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может остановить мгновение с помощью пульта и обратить внимание учащихся 

на определенное явление искусства. Многие учащиеся владеют компьютерными 

технологиями, а учителю изобразительного искусства это просто необходимо. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета помогут расширить и углубить 

теоретические знания и найти партнеров по общению. Для реализации про-

граммы по изобразительному искусству, единства теории и практики, формиро-

вания первичного опыта общения с произведениями профессиональных худож-

ников и народных мастеров национальной и мировой художественной культуры 

можно использовать презентации. Использование электронных презентаций по-

могает преподносить учебный материал разнообразно и интересно, повышает 

степень восприятия представляемой на уроке информации. Учитель продумы-

вает последовательность урока и фиксирует его на слайдах презентации. Чаще 

всего презентация начинается с названия темы урока. При составлении презен-

тации учителю важно подобрать материал высокого качества, без искажения 

цвета, высокого разрешения. Можно использовать различные анимационные эф-

фекты. Это способствует повышению внимания учащихся и радует глаз. Исполь-

зование перечня чего-либо обязательно предполагает появление каждой новой 

позиции (например, перечисление особенностей художественных стилей разных 

эпох). 

Проектная технология. Метод проектов привлек внимание русских педаго-

гов еще в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практи-

чески параллельно с разработками американских педагогов. Так под руковод-

ством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована неболь-

шая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы 

в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали до-

вольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последова-

тельно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и 

с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 
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В современной российской школе проектная система обучения начала воз-

рождаться лишь в 1980–90-х годах, в связи с реформированием школьного обра-

зования, демократизацией отношений между учителем и учениками, поиском ак-

тивных форм познавательной деятельности школьников. 

Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен ак-

тивно участвовать в получении знаний. Проектная технология – это практиче-

ские творческие задания, требующие от учащихся их применение для решения 

проблемных заданий, знания материала на данный исторический этап. Являясь 

исследовательским методом, она учит анализировать конкретную историческую 

проблему или задачу, создавшуюся на определенном этапе развития общества. 

Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыс-

лить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

«Одним из принципов обучения творческой проектной деятельности является 

принцип совместной деятельности. Именно в организации совместной деятель-

ности заключается основная роль педагога в процессе выполнения учащимися 

творческих проектов» [4, с. 41]. 

Таблица 

Этапы работы над проектом 

Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Организаци-

онно-подгото-

вительный 

Выбор темы проекта, определе-

ние его цели и задач, разра-

ботка реализации плана идеи, 

формирование микрогрупп. 

Формирование мотивации участников, 

консультирование по выбору тематики 

и жанра проекта, помощь в подборке 

необходимых материалов, выработка 

критериев оценки деятельности каж-

дого участника на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация 

собранной информации, запись 

интервью, обсуждение собран-

ного материала в микрогруп-

пах, выдвижение и проверка 

гипотезы, оформление макета и 

стендового доклада, самокон-

троль. 

Регулярное консультирование по со-

держанию проекта, помощь в система-

тизации и обработке материала, кон-

сультация по оформлению проекта, от-

слеживание деятельности каждого уче-

ника, оценка. 

Итоговый 
Оформление проекта, подго-

товка к защите. 

Подготовка выступающих, помощь в 

оформлении проекта. 
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Рефлексия 

Оценка своей деятельности. 

«Что дала мне работа над про-

ектом?» 

Оценивание каждого участника про-

екта. 

 

«Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного 

процесса роль организатора самостоятельной познавательной, исследователь-

ской, творческой деятельности учащихся. Его задача больше не сводится к пере-

даче суммы знаний и опыты, накопленного человечеством. Он должен помочь 

ученикам самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать 

получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, распола-

гая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы» [5, с. 36]. Следует 

заметить, что выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: кон-

тингента обучающихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятий 

и т. д. Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в посто-

янной взаимосвязи и дополнять друг друга. 
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