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Важной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноцен-

ности в восприятии мира. Достижению данной цели служит общеобразователь-

ный предмет «Изобразительное искусство». Однако, отношение к нему весьма 

противоречивое. Одни говорят о необходимости этого предмета, другие счита-

ют его «не важным», «не нужным», «не главным». Но, несмотря на все эти раз-

ногласия, общение ребенка с искусством существенно влияет на становление 

его личности. Поэтому одной из приоритетных задач учителя становится по-

вышение мотивации обучающихся к изобразительному искусству. 

В кратком словаре педагогических понятий мотивация трактуется как со-

вокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению опреде-

ленных действий [1, с. 84]. В своей педагогической деятельности в качестве та-

кой движущей силы применяю метод проектов – форма организации обучения, 

при которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе пла-

нирования и выполнения практических заданий – проектов, разработанных 
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совместно с учителем и учащимися в процессе обучения, с учетом окружающей 

реальности и интересов детей [2]. 

Данная технология в полной мере отражает требования ФГОС, а именно 

способствует развитию универсальных учебных действий: формированию ком-

муникативной компетентности в общении и сотрудничестве, формированию 

способности к саморазвитию и самообразованию и др. Что в свою очередь под-

готавливает выпускника к дальнейшей жизни. Ведь сегодня многие сферы жиз-

ни человека связаны с проектированием: современные профессии (инженер, ар-

хитектор, режиссер, журналист, дизайнер, модельер и др.), различные увлече-

ния, хобби, рукоделие и прочее. 

Технология проектной деятельности дает возможность обучающимся за-

явить о себе, представить результаты своего труда благодаря участию в научно-

практических конференциях, конкурсах исследовательских работ и т. д. И когда 

ребенок видит высокую оценку своей работы, это еще больше мотивирует его 

не останавливаться на достигнутом, а продолжать осваивать новое интересное 

и неизвестное. 

Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художествен-

ный труд» – это благодатная почва для творческого проектирования. В пятом 

классе учебные проекты по изобразительному искусству способствуют воспита-

нию любви к национальному искусству, к различным видам народного творче-

ства, уважительному отношению к своим древним корнями и памяти предков. 

Результатом учебного проекта на тему «Древние образы в народных иг-

рушках» становится обобщающий урок в игровой форме «Ярмарка мастеров». 

К этому уроку ребята готовятся заранее: продумывают свои роли (любопытные 

купцы, интересующиеся товаром; мастера, которые знают о своем промысле 

все), находят информацию о разных видах глиняных игрушек, лепят и распи-

сывают игрушки. На ярмарке каждая группа презентует свой товар, проводится 

викторина «Знатоки глиняных игрушек», практической частью урока является 

задание «Единство формы и декора». 
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В течение нескольких уроков второй четверти мы знакомимся с народны-

ми художественными промыслами нашей страны: гжель, хохлома, городец, жо-

стово. Однако это капля в море, т. к. в России народных художественных про-

мыслов великое множество. Поэтому урок по теме «Роль народных художе-

ственных промыслов в современной жизни» посвящен защите мини-проектов 

учащихся по другим промыслам России (русские матрешки, лаковая миниатю-

ра и т. д.). 

В четвертой четверти мы рассматриваем современные виды ДПИ. И уча-

щиеся самостоятельно выбирают технику и выполняют индивидуальный твор-

ческий проект. 

Учебные проекты шестиклассников, носят исследовательский и аналити-

ческий характер. Чаще всего это мини-проекты: «Мой любимый портретист» 

(пейзажист, передвижник). Учащиеся исследуют биографию, художника, его 

творчество и выполняют анализ одного из его произведений. 

В седьмом классе, рассмотрев понятия «Искусство полиграфии», «шрифт» 

и «иллюстрация», ребята работают над коллективным творческим проектом 

«Книжка-раскраска своими руками». Получившиеся раскраски отправляются в 

детский сад. 

Метод проектной деятельности активно мною используется и во внекласс-

ной работе. Рассмотренные выше проекты являются учебными и обязательны-

ми. А вот проекты, над которыми ребята осознанно трудятся во внеурочное 

время, дорогого стоят. Они развивают такие качества, как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, усидчивость, уверенность в себе и др. 

Один из таких творческих проектов был посвящен памяти А.С. Пушкина, в 

связи со 180 годовщиной его трагической смерти. Учащейся шестого класса за-

хотелось показать, что А.С. Пушкин не забыт, его произведения на века оста-

нутся самыми любимыми и самыми читаемыми. Так возникла идея изобразить 

известных персонажей произведений Пушкина. Для воплощения задуманной 

идеи была использована техника бумажный туннель. Получившимися изделия-

ми, был оформлен школьный кабинет русского языка и литературы. 
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Итак, данная форма организации образовательного процесса позволяет 

значительно повысить эффективность обучения, т. к. способствует развитию 

личности как обучающихся, так и педагога. Следует отметить, что наблюдается 

и позитивная динамика участия детей в проектной и исследовательской работе 

по предмету изобразительное искусство. С 2016 по 2019 год процент учащихся, 

охваченных проектной деятельностью по изобразительному искусству, увели-

чился на 7 и составляет 43% от общего числа детей. Таким образом, организа-

ция проектной деятельности способствует повышению мотивации обучающих-

ся к изобразительному искусству. 
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