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1. Тема педагогического опыта. 
«Приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественного изобразительного творчества, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей обучающихся»  

 
2. Актуальность и перспективность опыта. 
Доминирующее значение преподавания в ДХШ имеет направленность на 

предпрофессиональное овладение основами художественного языка рисунка, 
живописи, композиции. 

Образовательные программы дополнительного художественного 
образования и эстетического воспитания решают следующие 
предпрофессиональные задачи в соответствии с видами образовательной 
деятельности: 

В области художественно–творческой деятельности: 
–совершенствование художественно–творческих способностей, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно–образной памяти, 
эмоционально–эстетического восприятия действительности;  

–освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоционально–практического освоения окружающего мира; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

–формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В области методической деятельности: 
–овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению);  

–изучение возможностей, потребностей, достижений в области 
художественного образования и проектирование на основе полученных 
результатов индивидуальных маршрутов в обучении, воспитании, развитии; 

–использование художественных технологий; 
–использование информационных технологий; 
–осуществление предпрофессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
предпрофессионального роста в обучении. 

В области культурно–просветительской деятельности:  
–воспитание культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства; 
–изучение и формирование в культурно–просветительской деятельности;  
–популяризация художественных знаний в широких слоях общества; 



–взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
для решения задач в предпрофессиональной художественной деятельности. 

Из всего этого следует, что учебные предметы «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция» требуют от преподавателя постоянных поисков нового в 
методике преподавания. Она должна быть гибкой и строится с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей как группы в целом, так и каждого 
обучающегося. 

 
2. Условия формирования опыта. 
На формирование опыта возникла необходимость освоения новых методик 

для повышения качества образования. Очевидно, что в таких условиях следует 
разработать новую модель в организации обучения по учебным курсам 
рисунка, живописи, композиции, для этого необходимо: 

Источник изменений (условия образовательной деятельности) 
–Методическое сопровождение образовательной деятельности по 

выявлению и развитию одаренных детей в области изобразительного искусства 
в условиях художественной школы.  

–Потребность в разработке программы по изобразительному искусству для 
предпрфессионального обучения и общеразвивающего обучения. 

–Повышение качества художественного образования в сфере 
изобразительного искусства. 

Идея изменений в использовании образовательных технологий, в 
изменении содержания образования, организации учебного процесса. 

–Внедрение новых технологий «эмоционального настроя», включающие в 
себя разнообразие новых творческих художественных приемов и методов 
изображения; 

–Совершенствование содержание обучения теорией изображения, что 
является обязательным компонентом содержания пропедевтического 
художественного образования в работе ДХШ.  

 
3.Теоретическая база опыта. 
При формировании исполнительского мастерства по большинству 

направлений традиционного изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
композиция) применяются следующие методы: овладение определенной 
суммой теоретических знаний, художественной эстетики и технических 
приемов, отработанных на практике. 

Информационно рецептивный метод – когда деятельность преподавателя 
заключается в передаче информации теоретического плана по технологии 
выполнения различных учебных заданий, а именно вводные беседы в начале 
курса, объяснение содержания программы, целей и задач каждой темы по 
тематическому плану, объявление темы и задачи урока. К этому методу так же 
относятся; разъяснения, при показе методических образцов на уроке, 
теоретические объяснения технологий художественных материалов, 
разъяснения свойств сортов и разновидностей бумаги, холста, размеров и 
материал кистей, различия красок, их состав и различные способы работы с 



этими материалами. Данный метод включает в себя информирование о 
технических приемах, ожидаемых результатах, получаемых при использовании 
и комбинировании различных материалов, правила техники безопасности и 
жизнедеятельности. Деятельность обучающихся по этому методу направлена на 
усвоение передаваемой информации.  

Метод проблемного изложения, который используется лишь после того, 
как у обучающегося сформируются определенные навыки и умения. Он 
является более высоким по уровню относительно информационно–
рецептивного и переходным к исследовательскому и эвристическому методам 
формирования живописного и графического мастерства. Проблемный характер 
должно носить большинство заданий для самостоятельной работы 
обучающихся.  

Исследовательский метод предполагает применение репродуктивной 
деятельности обучающихся в нестандартной учебной ситуации, используется 
после усвоения обучающимися основных теоретических знаний по предмету 
живописи и рисунка.  

Метод поэтапного формирования мастерства в живописи и рисунка 
предполагает последовательное развитие творческой активности, интуиции и 
воображения обучающихся.  

В основу содержания преподавания живописи и рисунка положены 
следующие теоретические принципы:  

копирования, как основы обучения живописи, рисунка на начальном этапе,  
пространственно – временных связей в живописи и станковой 

композиции, как в целом, так и при обучении по их конкретным направлениям 
в частности,  

композиционного освоения живописи и рисунка, а так же  
сочетания подходов к обучению живописи и рисунка («от простого к 
сложному» – на начальном этапе обучения и « от общего к частному » – при 
наличии определенной степени овладения мастерством),  

интеграции традиционных и современных технологий,  
гармонизации традиционной академической живописи и рисунка с 

современным восприятием мира в контексте современных достижений 
традиционного изобразительного искусства.  
 

3. Технология опыта. 
Условия обучения формированию педагогического опыта: 
Развитие интереса обучающихся к изучению изобразительного 

искусства, к теме урока, учебно–творческому заданию – необходимое условие 
проявления художественного творчества.  

Сочетание систематического контроля за изобразительной 
деятельностью обучающихся с педагогически целесообразной помощью им, 
как показывает опыт, позволяет обучающемуся соотносить свои цели и планы с 
результатами.  

Последовательное усложнение изобразительной деятельности, 
обеспечение перспективы развития художественного творчества 



учащихся является главным в разработанной системе педагогических условий. 
Усложнение учебного материала по изобразительному искусству, 
формирование умений и навыков должно осуществляться с учетом возрастных 
возможностей на каждом этапе обучения. Реализация этого условия позволяет 
обеспечить эффективность художественного образования – освоение 
обучающимися основ изобразительной грамоты и развитие их художественно–
творческой активности. Содержание учебных заданий должно соответствовать 
уровню изобразительной грамоты обучающихся и учитывать возможности его 
повышения. 

Одно из основных условий развития художественного творчества 
обучающихся связано с их обучением языку изобразительного искусства, с 
освоением средств живописной и графической выразительности. Эту 
работу следует вести поэтапно: от обучения умению анализировать средства 
художественной выразительности в иллюстрациях художников, других 
произведениях изобразительного искусства, рассказывая о них, следует 
переходить к формированию умений применять эти средства в практической 
работе при создании изобразительных работ.  

Добиваться осознания обучающимися средств художественной 
выразительности: образная выразительность произведения, формат, 
рациональное размещение изображения на плоскости в пределах формата, 
способы передачи формы предметов, выделение композиционного центра, 
главное и второстепенное в композиции, симметрия и асимметрия в 
композиции, уравновешивание частей композиции, ритм в композиции, 
способы передачи пространства, точка зрения в композиции, композиция и 
материал, светотень и цвет в композиции, композиционная целостность. В 
практической работе рекомендуется использовать метод «вариантности 
впечатления» – показать, как названное средство художественной 
выразительности связано с тем или иным художественным образом. Это 
способствует правильному пониманию обучающимися выразительных 
возможностей каждого средства. 

Целенаправленное, систематизированное использование 
искусствоведческих рассказов или бесед активизирует внимание 
обучающегося, работу мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость, 
фантазию, творчество. В начале каждого урока изобразительного искусства 
рекомендуется проводить небольшую эмоциональную беседу, сообщая о 
необходимых для предстоящей работы знаниях. Это воздействие 
художественно–образного слова следует использовать и в процессе 
самостоятельной работы обучающихся. 
 

5. Анализ результативности опыта. 
Поиски новых образовательных технологий стали сегодня своего рода 

педагогическим знамением нашего времени.  
Для проведения занятий по изобразительному искусству мной готовится 

широкий и глубокий материал для творчества. Особое внимание уделяю 
повышению мотивации учебно–познавательной и творческой деятельности 



обучающихся. Личностно–ориентированные задания, начинаю с 
репродуктивных до творческих, а также с индивидуальных форм организации 
урочной деятельности.  

Проводятся педагогические творческие консультации, которые позволяют 
восполнить знания в области изобразительного искусства.  

На уроках используются разные формы контроля с учетом уровня 
обучения обучающихся. Благодаря обратной связи контроля на каждом этапе 
обучения помогает своевременно выявить и ликвидировать пробелы в знаниях 
обучающихся.  

Каждое занятие строится по принципу «сотрудничества», чтобы это 
занятие было словно творческая мастерская художника. Обучающиеся на 
занятиях работают увлеченно, каждый по–своему видит и представляет 
картину решаемой задачи в изображенной работе. Обучающимся даются 
основы языка художественной деятельности – это и язык рисунка, живописи, 
композиции, а также основы технических приемов. 

 Благодаря использованию художественных классических технологий по 
основам обучения изобразительной грамоты  удается значительно повысить 
качество знаний обучающихся, сделать процесс обучения более интересным, 
увлеченным  рационально используя  учебное время.  

Особое внимание на занятиях и во внеурочной сфере уделяется 
творческому развитию обучающихся. Обучающиеся многократные участники и 
победители муниципальных, республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов, предметных олимпиад, форумов, фестивалей. 
Многие ученики в будущем выбирают профессии, связанные с искусством.  

Педагогический опыт активно распространяется на муниципальном и 
республиканском уровнях по проблеме «Основы живописи», «Основы 
Рисунка». Разработаны ДПОП по учебным курсам «Живопись», «Рисунок», 
«Станковая композиция» для детской художественной школы в которых 
рассматривается комплексность содержания, четкая последовательность 
учебных заданий, строгая художественно – стилевая направленность. Их 
применение углубляет знания, совершенствуется образовательная практика 
всестороннего и гармоничного развития личности обучающегося, повышается 
общая культура современного художника традиционного изобразительного 
искусства, а также способствует формированию творческого современно 
мыслящего художника традиционного изобразительного искусства. 

 
6. Трудоемкость опыта 
Эффективность методов преподавания изобразительной деятельности 

зависит от условий их применения. Как показывает опыт практической работы, 
для успешной организации занятий изобразительного искусства необходимо 
создание специальной системы педагогических условий. В русле различных 
концептуальных подходов они определяются по–разному. 

Эту группу условий составляют: 
–развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 



–сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью 
школьников с педагогически целесообразной помощью им; 

–воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 
–последовательное усложнение изобразительной деятельности, 

обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся; 
–обучение языку изобразительного искусства, освоение средств 

художественной выразительности пластических искусств; 
–целенаправленное, систематизированное использование 

искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание ребенка, 
работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

–целенаправленный отбор произведений изобразительного искусства для 
изучения; 

–использование на занятиях изобразительным искусством технических 
средств обучения, особенно видео– и аудиоаппаратуры, и специальных 
наглядных пособий; 

–активное изучение детьми под руководством педагога натуры 
(наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов 
декоративно–прикладного искусства, культуры и быта, исторических 
архитектурных деталей; 

–введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач; 
–применение разнообразных художественных материалов и техник работы 

ими; 
–смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года 

(графика, живопись, лепка, конструирование, декоративная работа и др.); 
–сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 
–введение в структуру урока игровых элементов и художественно–

дидактических игр, использование элементов соревнования; 
–применение на уроке проектного метода обучения; 
–систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей 

между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой 
и другими школьными дисциплинами, интегрированное обучение искусству в 
школе. 

 
7. Адресность опыта. 
Педагогический опыт адресован педагогам–художникам, преподавателям 

ДХШ, ДШИ, а также для учителей общеобразовательных учреждений 
направленные на предпрофильное и профильное обучение по предметам 
образовательной области «Искусство». 

 
8. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно 

иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися. 
Наглядные приложения представлены на сайте школы 

http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (раздел «Методическая копилка»): 
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кн. для учителя / А. Д. Алёхин. – М. : Просвещение, 1984.  
2.Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, 

композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1981. 
Ломоносова, М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. / М.Т. Ломоносова. –  
М. : АСТ Астрель, 2002. 

3.Пьянкова, Н. И. Изобразительное искусство в современной школе / 
Н.И.Пьянкова. – М. : Просвещение, 2006. 

4.Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 
преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2003. – 368 с. 

5.Чистяков, П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. / П.П. 
Чистяков. –  М.  : 1953.  
 


