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« Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».
Джон Дьюи

Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта
ответственность существенно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным
и актуальным является качественное методическое сопровождение
образовательного процесса в школе.
Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась
ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась
социальная ситуация развития детей нынешнего века:
-резко возросла информированность детей;
-современные дети относительно мало читают, особенно классическую
художественную литературу;
-несформированность мотивационной сферы, разных типов мышления;
- ограниченность общения со сверстниками.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
формирование универсальных учебных действий, как важной составляющей
фундаментального ядра образования. Современная система образования
должна вооружить ребенка универсальными способами действий, которые
помогут ему развиваться и совершенствоваться.
В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком значении это совокупность

способов действия обучащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития.
В соответствии с ФГОС представлено четыре вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные. Универсальные учебные
действия (УУД) открывают обучащимся возможность широкой ориентации в
различных предметных областях и в самой учебной деятельности. Очень
важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет
«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование
образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них
эмоционально-ценностного отношения к миру.
На собственном педагогическом опыте я убедилась, что использование на
уроках художественно-эстетического цикла интерактивных методик,
способствует формированию универсальных учебных действий (УУД) и
художественно-творческой активности обучающихся.
Расширение
познавательной
сферы
обучающихся
в
области
изобразительного искусства происходит постепенно в процессе решения
эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение
художественно-творческих задач. При этом осуществляются различные
умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются
умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной,
схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ).
Формирование
регулятивных
универсальных
учебных
действий
осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой
деятельности. На каждом занятии ребенок создаёт уникальный рисунок
(творческий продукт), используя различные выразительные свойства
художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель
предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит
необходимый художественный материал (живописный, графический или
др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку, выражая
в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает
результат своего труда и работы одноклассников, а по необходимости
осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка.

Личностные результаты проявляются в авторском стиле обучащегося, в
умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет,
линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих
замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации
известных (с использованием средств изобразительного языка).
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса.
Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций,
деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя,
критика, ценителя искусства. Коммуникативный опыт складывается в
процессе рассуждений ученика о художественных особенностях
произведений, в умении обсуждать индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и
создания коллективных творческих проектов, с использованием
возможностей ИКТ и справочной литературы.
В процессе формирования УУД учитель:
- учит ставить цели и искать пути их достижения;
- показывает достижения
достижениями;

ребенка

по

сравнению

с

его

ранними

- привлекает к открытию новых знаний;
- обучает приемам работы в группах;
- обучает самопроверке;
- знакомит с разными источниками информации, используемыми для поиска
знаний;
- учит делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным
материалом и его анализом;
- учит самостоятельно выбирать критерии для оценки,
- учит отстаивать собственное мнение и уважать мнения других;
- организует формы деятельности, в рамках которой дети усваивают нужные
знания и ценностный ряд;
- учит сотрудничеству между учениками, учеником и учителем.

УУД ориентированы на умение учиться, и влияют на выбор технологий,
форм и методов обучения. ФГОС второго поколения ставят задачу
сформировать компетенции школьника: научить принимать решения, быть
коммуникативным, мобильным, заниматься проектной деятельностью.
Предмет
предполагает
сотворчество
учителя
и
обучающегося;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск
личностно значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие
красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют
творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин,
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,
ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж,
лепка, бумажная пластика и др.). Одна из задач - постоянная смена
художественных материалов, овладение их выразительными возможностями.
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес обучающихся к
предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.
Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной
творческой практической работы происходит формирование образного
художественного мышления детей.
Особым видом деятельности обучащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.
Программа предмета предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества обучащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого
общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
И самое главное – стандарты должны научить обучающегося пользоваться
знаниями, учиться, ведь теперь школьного багажа на всю жизнь не хватает –
нужно переучиваться, доучиваться, уметь добывать знания самостоятельно.
Кроме того, новые стандарты координируют систему требований в школах и
вузах, обеспечивая выпускникам возможность конкурировать на равных, в
каких бы образовательных учреждениях они не учились.

