Педагогическое проектирование творческой деятельности на
уроках Изобразительного искусства

Данная ст ат ья содержит мат ериал по практ ическому применению проект ной мет одики в
преподавании Изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе « Изобразит ельное
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Новые т ребования, предъявляемые Федеральным Государст венным образоват ельным
ст андарт ом вт орого поколения, предполагают овладение учениками общеобразоват ельных школ
рядом исследоват ельских, проект ных, инф ормационно-коммуникат ивных умений, чт о означает
необходимост ь использования соот вет ст вующих видов деят ельност и на уроках изобразит ельного
искусст ва и во внеурочное время.
Тема «Педагогическое проект ирование т ворческой деят ельност и учащихся на уроках
изобразит ельного искусст ва» являет ся акт уальной
для современной мет одики обучения
изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе.
Целью данного исследования являет ся задача разработ ат ь ф ункциональные мет оды, приемы,
ф ормы, принципы организации и применения педагогического проект ирования т ворческих
возможност ей учащихся на уроках изобразит ельного искусст ва в общеобразоват ельной школе.
Рассмат ривая вопросы педагогического проект ирования как научной проблемы, мы берём за
основу исследования И.А. Алексеева, В.В. Гузеева, Е.С. Заир- Бек, Г.Л. Ильина, Е.С. Полат , Г.К. Селевко,
И.Д. Чечель, из современных ученых – педагогов можно выделит ь Н.Ф. Коряковцеву, Р. Р. Девлет ова и
др. [3, с. 10].
По вопросам внедрения мет ода проект ов в практ ику общеобразоват ельной школы уделяет ся
внимание в работ ах: А.Л. Блохина, В.Н. Давыдова, Ю.В. Железняковой, Ю.В. Киримовой, В.Е.
Мельникова, В.А. Мигунона, Н.В. Мат яш, П.А. Пет рякова, М.В. Рет ивых, В.Д. Симоненко, Н.А. Ст епановой,
Н.Г. Чаниловой. [6, С. 39 - 46].
Опираясь на учение Л.С. Выгот ского, совет ские психологи А.Н. Леонт ьев, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин разработ али т еорет ические основы обучения,
кот орые особенно благоприят но влияют на развит ие инт еллект уальной, волевой, эмоциональной и
мот ивационной сф ер личност и, а т акже обеспечивают её разност ороннее воспит ание. На основании
выше сказанного, нами рассмот рены общие возраст ные особенност и ребенка в зависимост и от его
индивидуальност и.
Анализ психолого-педагогической лит ерат уры показывает , чт о проект ная деят ельност ь и
учащихся, и педагогов находит ся в процессе ст ановления, обобщения эмпирических ф акт ов и
результ ат ов исследования.
Педагогическое проект ирование, как мет од личност но – ориент ированного воспит ат ельного
процесса т ворческого развит ия учащихся на уроках изобразит ельного искусст ва рассмат ривает
вопросы т еории и мет одики использования ИКТ; использование проблемной т ехнологии при
подгот овке педагогического проект а. Творчест во - эт о результ ат т руда и усилий самого ребенка.
Исследование - всегда т ворчест во. [4, с. 24]
В практ ическом апробировании педагогического проект ирования т ворческого развит ия учащихся
на уроках ИЗО мы руководст вуемся нормат ивными документ ами и мат ериалами: Концепцией проект а
ф едерального закона «Об образовании в РФ» (июнь 2009 года); Национальной образоват ельной

инициат ивой «Наша новая школа» (январь 2010 года); «Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 года», (окт ябрь 2002 года). В практ ической работ е мы
руководст вуемся принципами гуманист ической педагогики на основе программы Б.М. Неменского. Нами
изучены мет одические журналы, разработ аны т емы проект ов, кот орые можно использоват ь на уроках
ИЗО и во внеурочной деят ельност и.
Использование нами мет ода проект ов, целью кот орого являет ся развит ие т ворческой
деят ельност и учащихся, позволяет привлекат ь дет ей с разными способност ями, придает им
уверенност ь, позволяет положит ельно влият ь на их от ношение к изучаемому предмет у в целом,
развивает их инт ерес к изучаемому предмет у.
Для дост ижения пост авленной цели, были определены задачи исследования:
1. На основе изучения ф илософ ских, ист орических, психологических, педагогических аспект ов
выяснит ь и проанализироват ь задачи и особенност и педагогического проект ирования т ворческой
деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
2. Изучит ь понят ийно-т ерминологический аппарат исследуемой проблемы
3. Обосноват ь принципы и провест и анализ акт уального современного опыт а педагогического
проект ирования т ворческой деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
4. Разработ ат ь модель педагогического проект ирования т ворческой деят ельност и учащихся на
уроках ИЗО
5. Апробация и проверка эф ф ект ивност и реализации педагогического проект а в развит ии
т ворческой деят ельност и учащихся на уроках ИЗО
Педагогическое проект ирование - эт о высший уровень педагогической деят ельност и,
проявляющийся в т ворчест ве педагога, в пост оянном совершенст вовании искусст ва обучения,
воспит ания и развит ия человека. Осущест вление проект ирования – т ворческий процесс, кот орый
предполагает наличие у педагога совокупност и т ворческих способност ей, качест в, исследоват ельских
умений, среди кот орых важное мест о занимают инициат ивност ь и акт ивност ь, глубокое внимание и
наблюдат ельност ь, искусст во нест андарт но мыслит ь, богат ое воображение и инт уиция,
исследоват ельский подход к анализу учебно-воспит ат ельных сит уаций, решению педагогических
задач, самост оят ельност ь суждений и выводов. В свою очередь проект ировочная деят ельност ь
позволяет развиват ь эт и способност и и качест ва в личност и педагога, приближая его самого к
высокому уровню проф ессионального маст ерст ва. [3, с. 14]
Уровень педагогического проект ирования зависит от уровня т ехнологической, педагогической,
проф ессиональной компет ент ност и и определяет ся на основе следующих основных крит ериев:
1) целесообразност и (по направленност и);
2) т ворчест ва (по содержанию деят ельност и);
3) т ехнологичност и (по уровню педагогической т ехники);
4) опт имальност и (по выбору эф ф ект ивных средст в);
5) продукт ивност и (по результ ат у).
Современный работ ник образоват ельного учреждения владеет целым арсеналом ф орм и
средст в работ ы. Он с успехом может организовыват ь деят ельност ь различного содержания,
всяческих направлений, в совершенст ве владеет педагогической т ехникой и может на основе анализа
сит уации выбрат ь эф ф ект ивные средст ва. Тем не менее, о высоком уровне т ехнологической
компет ент ност и приходит ся говорит ь дост ат очно редко. Эт о в первую очередь связано с
т рудност ями в пост роении целост ного педагогического процесса, начиная от определения целей и
заканчивая анализом конкрет ного результ ат а. Т акими т рудност ями могут быт ь:

1. пост ановка ведущих и т екущих целей и задач;
2. поиск пут и их решения, опт имальный выбор при наличии альт ернат ивы;
3. осущест вление и аргумент ация выбора;
4. осущест вление самост оят ельных дейст вий или организация работ ы в группе;
5. сравнение полученного результ ат а с т ребуемым;
6. коррект ировка деят ельност и с учет ом промежут очных результ ат ов;
7.
объект ивная оценка деят ельност и и результ ат а проект ирования.
Для лучшей организации и проведения занят ий т радиционная педагогическая наука рекомендует
предварит ельно сост авит ь план-конспект урока. При сост авлении плана-конспект а следует
придерживат ься определённой ф ормы и ст рукт уры. В нем должно быт ь от ражено:
1. Вид занят ий или художест венно-т ворческой деят ельност и.
2. Т ема урока.
3. Цель урока.
4. Задачи урока (воспит ат ельная, образоват ельная и т ворческая.).
5.Оборудование: для учит еля, для учащихся.
6. Эскиз использование классной доски.
7. План и ход урока.
8.Список использованной лит ерат уры.
Прежде, чем говорит ь о проект ировании педагогического процесса, давайт е обрат имся к
«мет оду проект ов» и пониманию основ проект ной деят ельност и.
В современной

дидакт ической

лит ерат уре

появились

новые

понят ия: «проект

урока»,

«проект ировочная деят ельност ь учит еля», «опорные сигналы», «т ехнология урока», «драмат ургия
урока», «педагогическое маст ерст во» и т.д. Проект —более широкое понят ие. Эт о индивидуальное
произведение, предст авление учит еля о его будущей деят ельност и и деят ельност и учащихся. А план
— эт о ф орма ф иксации проект а.
Поэт ому проект урока помимо названных элемент ов плана-конспект а может от ражат ь ещё и
следующее: мет оды педагогической деят ельност и учит еля на уроке, поэт апную пост ановку задач,
виды деят ельност и учит еля и учащихся, самоанализ и самооценку урока, и многое другое. [14, 186 203]
В т аблице №1 предст авлена примерная ф орма проект ирования плана и хода урока, кот орая
позволяет проанализироват ь взаимосвязь всех компонент ов урока, как по горизонт али, т ак и по
верт икали.
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Проект ирование плана и хода урока изобразит ельного искусст ва №1.

№
п/п

Название
эт апа

Задача
для
эт апа

Зат раченное
время

Мет оды и
приёмы
работ ы

Примечания
Деят ельност ь

Деят ельност ь

учит еля

учит еля

1

2

3
Част о учит ель, проект ируя урок, главным образом думает о собст венной деят ельност и, а не о
деят ельност и учеников. Особенно эт о характ ерно для деят ельност и начинающего учит еля. Поэт ому
очень важно умение учит еля предвидет ь цели и результ ат своей деят ельност и как бы в зеркале
деят ельност и учащихся и их результ ат ов, а т акже видет ь мест о данного урока во всей сист еме
обучения и воспит ания.
В эт ой связи возникает необходимост ь анализа и самоанализа деят ельност и учит еля. Чем
крит ичнее, чем глубже и конкрет нее самоанализ, т ем лучше, т ем меньше вероят ност ь повт орения
ошибок, просчет ов. Примерные крит ерии анализа и самоанализа урока изобразит ельного искусст ва
приведены в т аблице № 2.

4
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Анализ и оценка урока изобразит ельного искусст ва в начальных классах.№2

! – Допуст имо; ? – Допуст имо не всё, или можно поспорит ь; - Не допуст имо
Проект ирование означает определение версий или вариант ов развит ия или изменения т ого или
иного явления. Данное понят ие соот носит ся с т акими, как: планирование, предвидение,
прогнозирование, конст руирование, моделирование.
Планирование - научно и практ ически обоснованное определение целей, выявление задач,
сроков, т емпов и пропорций развит ия т ого или иного явления, его реализации и прет ворения в
инт ересах общест ва.
Предвидение - в узком смысле — предсказание, в более широком — предпочт ит ельное звание о
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событ иях или явлениях, кот орые сущест вуют , но не заф иксированы в наличном опыт е. Предвидение
может быт ь прост ым предвосхищением, предугадыванием, основанным на биологических и
психоф изиологических способност ях (начальная ст упень), и собст венно предвидением (высшая
ст упень) — человеческим предст авлением о будущей судьбе самого себя, своих качест в, своего
окружения и ближайшей конт акт ной микросреды. Научное предвидение основывает ся на выявлении
закономерност ей развит ия явления или событ ия, когда извест ны причины его зарождения, ф ормы
ф ункционирования и ход развит ия.
Прогнозирование
ест ь
ф орма
предвидения,
выражающаяся
в
целеполагании,
программировании и управлении планируемым процессом явления на основе выявленных парамет ров
его возникновения, сущест вования, уст ойчивых ф орм и т енденций развит ия.
Моделирование – эт о разработ ка общей идеи или цели и основных пут ей ее дост ижения.
Дальнейшая разработ ка созданной модели и доведение ее до уровня практ ического использования
называет ся проект ированием.
Модель педагогического проект а по развит ию т ворческой деят ельност и учащихся на уроках
изобразит ельного искусст ва.
Предварит ельный подгот овит ельный эт ап сост оит из т аких шагов:
(эт от эт ап являет ся непосредст венной педагогической работ ой, включающей мет одологические
и организационные подходы в реализации проект а):
1.Определяет ся т ема, цели и задачи проект а.
2. Разрабат ывают ся ключевые понят ия проект а.
3. Определяет ся граф ик выполнения эт апов и оценка каждого эт апа.
4. Предст авляют ся возможные ит оговые работ ы.
5. Разрабат ывает ся план организации работ ы в группах и принципы образования групп.
Первый эт ап (проект ировочный)
1. Сообщает ся изучаемая т ема и предлагает ся учащимся назват ь основные вопросы по эт ой
т еме.
2. Учит ель ут очняет или
сф ормулировав несколько т ем.

задает

наводящие

вопросы,

обращает

перечень

вопросов,

3. Классу предлагает ся объединит ься в т ворческие группы и выбрат ь т ему.
4. Класс знакомят с эт апами проект а, оценкой каждого эт апа.
5. Задание на дом: определит ь конечный результ ат работ ы группы. Если эт о сайт , презент ация,
публикация - обговорит ь ст рукт уру, если реальная модель, как она может быт ь предст авлена ( рис,
описание модели, макет ).
6. Предлагает ся объединит ься по т ворческим группам, сост авит ь перечень вопросов по т еме.
Определит ь от вет ст венных за поиск нужной инф ормации. Обсудит ь ит оговую работ у.
Вт орой эт ап (практ ический)
1. Ко вт орому эт апу должны быт ь подгот овлены необходимые мат ериалы для работ ы. Их может
подгот овит ь учит ель или принест и ученики.
2. Учит ель работ ает последоват ельно с каждой группой, совет ует , коррект ирует работ у группы.
3. Каждая группа работ ает по своему плану. Обязат ельно оцениват ь каждый эт ап, заранее
обговорив крит ерии.
Заключит ельный эт ап.
6
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1. Еще раз обговаривает ся крит ерии оценки ит оговой работ ы.
2. Оглашает ся последоват ельност ь выст упления групп.
3. После каждого выст упления группы проводят анализ проделанной работ ы и высказывают свои
пожелания.
Например, в 5 классах нами был проведен педагогический проект "Гжель", где ст авилась задача
научит ь своими руками, создават ь роспись в ст иле Гжели, способст воват ь развит ию эст ет ического
вкуса и ф ант азии. Ознакомит ь с искусст вом гжельских маст еров. 5 класс, сост оящий из 30 учеников,
был разделен на проект ные группы, каждая из кот орых пост авила своей целью создат ь т ворческий
проект. В ит оге проведения педагогического т ворческого проект а была организована выст авка
художест венных работ учащихся 5класса. В ходе проведения педагогического проект а учащиеся
получили навыки работ ы по созданию эскизов росписи гжельской керамики; пользоват ься основными
элемент ами росписи; определят ь величину и расположение изображения в зависимост и от размера
лист а бумаги, использоват ь средст ва художест венной выразит ельност и в декорат ивном оф ормлении
композиции. Пост авленные задачи нами были выполнены. С упражнениями справились все участ ники
проект а. Ребят а работ али с удовольст вием, видна заинт ересованност ь в глазах учащихся, понимание
т ого, чт о они могут больше.
Был подведен результ ат работ ы. Результ ат ы т аковы:
80% оценили себя на высоком уровне;
15% были сложност и;
5% с большими зат руднениями осваивали т ему;
Проведенное нами исследование, предст авляющее один из возможных пут ей решения проблемы
в разработ ке модели педагогического проект ирования т ворческой деят ельност и на уроках ИЗО.
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