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Аннотация: основной идеей статьи является формирование практических 

умений и навыков проектирования и моделирования профессионально-педагоги-

ческой деятельности, направленной на перспективы художественно-педагоги-

ческого творчества. В работе ставится проблема рассмотрения педагогиче-

ских новшеств, относящихся к изменению урока в системе современного обра-

зования. В результате, автор предлагает создать творческие объединения и 

мастерские педагогов, деятельность которых будет направлена на разработку 

собственных сценариев уроков, олимпиадных заданий, создать средства обуче-

ния на электронных носителях, разработать дидактические материалы и ме-

тодические рекомендации по преподаванию предмета. 
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Метод исследования: применение экспериментально-инновационных педа-

гогических технологий на уроках изобразительного искусства. 

Сегодня перед участниками образовательного процесса поставлена задача: 

создать условия для развития внутренней мотивации и творческого потенциала 

личности ребёнка. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Миссия школы – обеспечить образование высокого качества в соответствии 

с социальным запросом, потребностями обучающихся и родителей, способство-

вать личностному развитию, физическому и эстетическому совершенствованию 

на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

При проведении мероприятий для учителей изобразительного искусства ос-

новное внимание уделяется развитию их творческого потенциала, деятельност-

ным формам организации учебного процесса. Поэтому в повышении професси-

онального мастерства педагогов искусства важную роль играют интерактивные 

формы обучения: деловые игры, тренинги, мастер‐классы, авторские методики. 

Принципиально новый подход предусмотрен в организации и содержании мето-

дической подготовки. Его основной идеей является формирование практических 

умений и навыков проектирования и моделирования профессионально‐педаго-

гической деятельности, направленной на перспективы художественно‐педагоги-

ческого творчества. 

Этим обусловлена структура методической подготовки учителя изобрази-

тельного искусства на всех уровнях: областном, районном и в учреждении обра-

зования. Данная методическая подготовка должна обеспечить своевременное и 

качественное освоение учителями нормативной правовой и учебно‐методиче-

ской базы для преподавания изобразительного искусства в школе, создание усло-

вий для адаптации педагогов к образовательной ситуации и непрерывное разви-

тие их профессионального потенциала. 

Основная программа, по которой работают учителя изобразительного ис-

кусства Саратовской области – это программа «Изобразительное искусство и ху-

дожественный труд» под редакцией Бориса Михайловича Неменского. Эта про-

грамма родилась как цепь многолетних поисков, размышлений и экспериментов 

Б.М. Неменского и его последователей. Она прошла апробацию во многих реги-

онах страны, вобрав в себя опыт и разнообразные находки многочисленного от-

ряда учителей – практиков. Как содержательно‐дидактическая концепция, про-

грамма требует постоянного развития и обогащения в методике и технологии, 
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чтобы быть актуальной в современном образовательном процессе. А это требует 

постоянной экспериментально – инновационной деятельности. 

Для осуществления работы по данной программе используется ряд педаго-

гических технологий применяемых на уроках ИЗО: это коллективные способы 

обучения; технологии личностно‐ориентированного обучения; технология зна-

ково‐контекстного обучения; игровые технологии; активные методы обучения; 

технология интегрированного обучения; метод учебного проекта; разноуровне-

вое обучение; проблемное обучение; технология развивающего обучения; ин-

формационные технологии обучения; авторские педагогические технологии и 

другие. 

Вследствие этого в рамках деятельности РМО были рассмотрены педагоги-

ческие новшества, относящиеся к изменению урока в системе современного об-

разования: 

− смена целевой установки урока «дать образование» на установку «образо-

вание как самореализация»; 

− смена принципа репродуктивного усвоения материала на принцип про-

дуктивности, предполагающего основную задачу учителя: определить при под-

готовке урока, что именно, какой образовательный продукт создадут ученики в 

ходе урока; 

− переход от общего образования для всех к реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого ученика. Для этого применяется ряд педа-

гогических новшеств: индивидуальные цели учеников, индивидуальные образо-

вательные программы и их утверждение, личностная диагностика и мониторинг 

учебной деятельности каждого, индивидуализированная система диагностики и 

оценки образовательных результатов; 

− переход от ЗУНовских ориентиров подготовки и проведения урока к ком-

петентностному. Включение в план проведения урока выявление личностной и 

социальной значимости темы, организацию реального практического опыта уче-

ников; 
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− переход от логической структуры урока к ситуационной. Внедрение в 

урок или в систему уроков технологии образовательной ситуации. В результате 

реализуется внутренняя логика развития учащихся по отношению к изучаемым 

вопросам; 

− вместо заданий, не предполагающих их индивидуального решения, вво-

дятся эвристические – открытые задания. Такие задания не имеют однозначных 

«правильных» ответов. Любой ответ всегда уникален и отражает степень твор-

ческого самовыражения ученика. Средством инновационного продвижения дан-

ного новшества выступают дистанционные эвристические олимпиады; 

− ограниченность содержания урока рамками классных стен преодолева-

ется с помощью телекоммуникаций и ресурсов Интернет. Участие в дистанци-

онных курсах, проектах, конференциях – и подготовка к ним – средства для пе-

рехода к открытому, распределенному образованию; 

− моноориентированное образование (учеба у одного учителя в рамках од-

ной методической системы) преодолевается путем введения технологий распре-

деленного обучения. Очный учитель меняет свои функции в сторону функций 

тьютора, координатора образовательного процесса; 

− вместо обобщения материала и заранее готовых выводов урока – внедря-

ется система индивидуальной и коллективной рефлексии – осознание выполнен-

ной деятельности; 

− универсализированная, в том числе тестовая система контроля результа-

тов обучения заменяется на персонализированную, учитывающую индивидуаль-

ные возможности и цели каждого ученика; 

− оценке подлежат не столько результаты сравнения достижений ученика с 

едиными нормами и критериями, сколько выявление его собственного образова-

тельного приращения, сравнение его с самим собой; 

− введение ученического портфолио как альтернативы формализованному 

контролю образовательных результатов учащихся. 
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Методическая деятельность РМО учителей ИЗО. 

Методическая тема: «Формирование общеучебных умений самоорганиза-

ции учебной деятельности у школьников в условиях реализации ФГОС». 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителя изобрази-

тельного искусства в рамках ФГОС. 

Работа РМО в 2014–2015 учебном году направлена на решение следующих 

задач: 

− выявление потребностей педагогов в методической помощи; 

− содействовать оптимизации образовательного процесса на основе приме-

нения современных образовательных и информационных технологий;  

− повышение творческого мастерства учителей; 

− внедрение новых образовательных стандартов, выявление, обобщение и 

распространение педагогического опыта творчески работающих учителей, через 

участие в семинарах – практикумах, круглых столах, конкурсах, олимпиадах; 

− изучение и разработка нормативной и учебно‐методической документа-

ции; 

− активизация деятельности молодых специалистов; 

− развитие общей культуры педагога. 

Мероприятия и формы реализации: 

− организация семинаров по проблемам преподавания изобразительного и 

декоративно‐прикладного искусства; 

− обмен опытом; 

− мастер‐классы; 

− привлечение учителей к исследовательской деятельности (помощь в напи-

сание авторской программы); 

− совместная разработка новых инновационных проектов. 

В современных условиях требуется творческий учитель, отличающийся мо-

бильностью, активностью, гибкостью, применяющий на своих занятиях приёмы 
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различных педагогических технологий, способный успешно и быстро решать пе-

дагогические задачи. Возрастающая значимость образования взрослых – обще-

признанный факт. 

Хочу отметить, что уровень методической поддержки педагогов в рамках 

РМО ведется успешно. Работает школа передового педагогического опыта, про-

водятся творческие отчёты на районном, областном уровне, обобщается продук-

тивный педагогический опыт. Также созданы творческие объединения педаго-

гов, деятельность которых направлена на разработку собственных сценариев 

уроков, олимпиадных заданий, создание средств обучения на электронных носи-

телях, разработку дидактических материалов и методических рекомендаций по 

преподаванию предмета. 

Для передачи информации, создания активной поддержки педагогов плани-

руется создания сайта учителей изобразительного искусства ЭМР, где будет раз-

мещаться база (презентаций, видеороликов, сценариев уроков, методические 

разработки). 
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