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Искусство должно не только  

изучаться, но и проживаться 

 

Современная система образования предоставляет учителю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик и 

технологий «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. 

Внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, 

а будут являться её составной частью.   

Педагогическая технология – это совокупность методов, методических 

приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 

теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

Создание технологии невозможно без творчества. Педагог-мастер 

использует в своей работе элементы нескольких технологий, использует 

оригинальные методические приемы, разрабатывает «авторские» технологии.  

Современные образовательные технологии, которые мы все 

используем в своей работе: 

-развивающее обучение; 

-проблемное обучение; 

-разноуровневое обучение; 

-коллективную систему обучения; 

-технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

-исследовательские методы в обучении; 

-проектные методы обучения; 

-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии и др. 

 



Но как быть, когда речь идет о художественно - творческом процессе 

обучения, какие технологии и приемы использовать? Какие технологии 

могут лучшим образом развить изобразительную деятельность учащихся?  

Именно сегодня, работая над проблемой развития творческих 

способностей воспитанников на уроках изобразительного искусства, 

значительные педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию 

учащихся, поэтому я использую развивающие технологии, активизирующие 

деятельность воспитанников. 

При организации художественно - творческого, развивающего 

обучения в моем творческом объединении создана определенная среда, 

которая стимулирует, подпитывает воображение и фантазию детей. Для 

творчества необходимы: внутренняя мотивация, страстное желание, новизна, 

ценность того, что получается.  

Мне как педагогу - художнику необходимо помнить, что никакая 

технология не заменит эмоциональное общение с учащимися, творческое 

взаимодействие с ребенком и произведениями искусства. Технология 

помогает общению на занятиях изобразительным искусством, делает его 

более разнообразным, вариативным, насыщенным по содержанию. 

Продумывая занятия, я выбираю такие формы как экскурсии, «беседы-

погружение» в картину, беседы на развитие воображения, виртуальные 

путешествия по музеям и выставочным залам, викторина. Использование на 

занятиях дидактических игр, приемов перевоплощения, работа над 

творческим проектом способствуют реализации природных потенциалов 

личности ребенка, служат залогом развития его творческих способностей.  

В своей работе с обучающимися я использую такую технологию как 

«копирование художественных произведений». Эта технология используется 

при обучении рисованию и, на первый взгляд, кажется не инновационной. 

Она развивают не творчество, а навыки, технику изображения того или иного 

предмета. Эту технологию применяют на всех уровнях обучения, даже со 

студентами художественных ВУЗов. 

Мы как юные художники учимся у опытных, знаменитых. При 

посещении выставки сначала погружаемся в картину, изучаем ее элементы, 

разнообразные техники и манеру исполнения. Далее мои ребята копируют 

(срисовывают) понравившиеся детали, объекты, чтобы впоследствии было 

легче создавать свои шедевры. И вот на этом уровне дети показывают свое 

творчество. Создавая свои картины, они опираются на полученный на 

выставках опыт: в создании композиции, выборе техники, жанре живописи.  

Вся эта работа позволяет улучшить качество, технику и результативность 

творческих работ.  



Говоря о творчестве, нельзя не остановиться на использовании 

нетрадиционных техник в рисовании. Ведь это техники для тех, кто совсем 

не умеет рисовать. 

Условно обучающиеся делятся на несколько категорий:  

 первая на тех, кто любит и может рисовать;  

 вторая на тех, кто любит, но не получается;  

 третья на тех, кто не может, но хочет научиться; 

 четвертая на тех, кто не может и из-за этого не любит рисовать; 

 пятая на тех, кто может, но серьезно не занимается или не развивается 

Нетрадиционные техники на уроках помогают творчески развиваться 

ребенку, и лучше, если начинать эту работу с младших школьников, 

ориентируясь на возрастные особенности учеников. 

На своих занятиях я пытаюсь разнообразить изобразительную 

деятельность детей, используя нетрадиционный подход к творчеству, что  

вызывает интерес у ребенка к изобразительному искусству, пробуждает 

эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности, к процессу рисования и результатам своего творчества 
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