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«… в основе всей нашей системы 
образования должен лежать 
фундаментальный принцип -
каждый ребенок одарен, 
раскрытие его талантов - это наша 
задача. В этом успех России!"

Послание Президента РФ Федеральному собранию 1 декабря 2016 года

«Условия реализации ООП ООО должны 
обеспечивать  для участников образовательных 
отношений возможность:
- развития личности, способностей, 
удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности…»

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 
дополнениями.  
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ПРОБЛЕМА
Какие приемы, методы, технологии необходимо 

использовать для развития творческих 

способностей обучающихся
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1 Возникновение идеи.

2

3

Определенной проблемной ситуации.

Выбор плана.

4

5

Целенаправленность, поисков и отбор 
наилучших из возможных решений.

Развитие идеи, окончательное 
оформление идеи.

Анализ 

ситуации 

Проблематизация

Целеполагание

Планирование

Создание 

продукта

Этапы проектной

деятельности

Универсальные фазы 

творческой деятельности:



Цель: развитие   творческих способностей 
учащихся средствами проектной деятельности

Разработать учебно-методическое сопровождение 
занятий ИЗО на основе использования проектной 
технологии;

Разработать систему проблемных заданий-
ситуаций, направленных на формирование 
проектных действий;

Подобрать комплект заданий для снятия 
эмоционального напряжения, тревоги, создания 
ситуации успеха

Составить комплект заданий, побуждающих к творческой 
деятельности развивающих воображение, творческое 
мышление на каждом этапе проектной деятельности.

Составить пакет диагностических материалов для отслеживания 
эффективности применения проектной деятельности, как 
средства развития творческих способностей учащихся
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В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Т.Я. Шпикалова
«Дидактические основы развития способностей в
изобразительной деятельности»

Е.С. Полат «…в основе метода проектов лежит
развитие познавательных, творческих навыков
учащихся, ...метод проектов - это всегда
творческая деятельность»

Д.Б. Богоявленская, Т.И. Шамова, Е.А.Яковлева
«…проектная деятельность влияет на развитие
творческой активности…»

Б.М. Неменский «…основными механизмами 
развития художественно-творческого потенциала 
являются творческое воображение и фантазия, 
память и интеллект» 



электронно-образовательные ресурсы для уроков 
изобразительного искусства: презентации к 
урокам, видеоролики, CD-диски, Интернет-

ресурсы, сайт, 
курс в открытой среде Moodle

 комплект 
проблемных 
заданий-ситуаций для 
организации каждого 
этапа проектной 
деятельности;
 пакет алгоритмов 
выполнения каждого 
проектного действия
в виде памяток-схем; 
 система творческих 
заданий, 
направленных на 
развитие творческих 
способностей

пакет диагностик 
для отслеживания 

динамики 
развития 

творческих 
способностей 

учащихся в 
процессе 

проектной 
деятельности

 рабочая  программа по ИЗО; 
 технологические карты  уроков; 
 программа кружка «Основы 

проектной деятельности»;
 «Банк» проектов



презентация 
(защита проекта)

создание 
продукта

целеполагание и 
планирование 

определение 
проблемы

предпроектное
исследование

«Воссоздание целостного образа объекта».

1) Задания, содержащие проблемный вопрос или 
проблемную ситуацию, предполагают применение 
эвристических методов.
2) «Воссоздание целостного образа объекта».
3) Закончи рисунок

Найди 10 отличий:

Найди изображение в пятнах»

творческое 
мышление, 
наглядно-образноеВообразите Красоту, Богатство, Успех.

Представьте людей, с которыми вы 
сегодня общались.

словесно-логическое
мышление

творческая
активность,
логическое 
мышление

пространств
енное 

воображение, 
фантазия

словесно-
логическое 
мышление

Проектная деятельность



Алгоритм формулировки проблемы



Алгоритм целеполагания

выполнить …

составить… 

изучить… 

выявить …

исследовать…





Нетрадиционные техники рисования



2. Уровень  учебной мотивации  (методика 

А. Андреевой)

4. Уровень творческого мышления 

(методика М. Торренса, тест Ф. Вильямса)

1.Уровень наглядно-образного

мышления (тест Л.А. Ясюковой)

3. Уровень эмоционального благополучия

на уроке (метод цветового выбора)

Результаты:
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Достижения учащихся



Обобщение и распространение опыта
1. Районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года -2016» 

2. Открытое районное мероприятие «Единый  методический день», 
2017. 

3. Всероссийский педагогический конкурс «Моя гордость-моя 
профессия!» 2017г., номинация «Инновационные технологии в 
образовании (диплом II степени) 

Публикации о представленном инновационном педагогическом 
опыте:

1. Публикация методической разработки во всероссийском 
образовательном издании «Вестник педагога» Программа внеурочной 
деятельности «Проектная деятельность на уроках ИЗО»

2. Публикация материала «Программа внеурочной деятельности по ИЗО

"Исследовательская и проектная деятельность" для 6-7 классов» прошел 
экспертную оценку и размещен в СМИ «Педсовет/Pedsovet.org», 
07.11.2017г. 

3. Публикация статьи «Духовно-нравственное воспитание на уроках 
изобразительного искусства», портал «Продленка», 27.11.2017 г. 


