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3.Актуальность  

        Учебным планом в общеобразовательной школе предусмотрено лишь по 

одному уроку изобразительного искусства в неделю. Многие мои коллеги 

согласятся, что этого далеко не достаточно  для полноценного формирования 

как практических навыков, так и  для   развития   творческих способностей 

школьников.  Одним из способов решения этой задачи, я считаю, могут стать 

интегрированные занятия по изобразительному искусству и технологии, 

внеурочная деятельность и дополнительная работа с одаренными детьми. Я 

думаю, мне очень повезло, что я являюсь учителем не только ИЗО, но и 

технологии.  Именно это дает мне большие возможности применения 

различных педагогических технологий. 

   Внедрение новых педагогических технологий в практику обучения в свете  

формирования школьного образования следует рассматривать как важнейшее 

условие интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащегося. Комплексный подход к постановке образовательного процесса 

является на современном этапе развития школы методологическим 



принципом организации ее работы, важнейшим условием всестороннего 

развития личности школьников. Это практическая задача нашего времени, 

определяющая важность и необходимость постоянного совершенствования 

таких важнейших составных аспектов всестороннего развития личности, как 

эстетическое и трудовое воспитание. Существенное значение в реализации 

единства эстетического и трудового воспитания школьников  являются 

интегрированные занятия по изобразительному искусству и технологии. Я 

всегда придерживаюсь высказывания «ИЗО и труд - рядом идут».                                  

       Хочется вспомнить слова Р.Тагора « Нельзя растить полноценного 

человека без воспитания в нем чувства прекрасного...» Здесь просто и     

выражена мысль о нерасторжимости нравственного и эстетического 

воспитания. А разве изготовление изделий на уроках технологии не требует 

эстетичности. Конечно же,  да… 

    Я долгое время работаю над проблемой развития творческих способностей 

учащихся, это достаточно большая тема для изучения. Проблема 

эстетического воспитания — непреходяще актуальная проблема.  От него 

зависит духовная наполненность деятельности ребѐнка, отношение к своему 

труду и труду других людей, умение видеть художественные ценности, 

анализировать и давать им оценку.  

 

 4.Основная идея   

 

         Целью основной педагогической  идеи является развитие способностей 

детей через творческие задания как на уроках ИЗО, так и технологии.    

Достижение цели я вижу через осуществление следующих задач:  

1) овладение учащимися знаниями элементарных основ по изобразительному 

искусству и  умение применить их при изготовлении изделий на уроках 

технологии; 

2) ознакомление с особенностями работы в различных областях декоративно-

прикладного и народного творчества: «резьба по дереву», «выпиливание 

лобзиком», «роспись по дереву»; «художественная обработка материалов»;   

3) развитие у детей художественного вкуса, изобразительных и творческих 

способностей, пространственного мышления;  

4) воспитание интереса к трудолюбию и любви к искусству.   

В решении этих задач я пытаюсь использовать различные подходы в работе: 

индивидуальный, дифференцированный, групповой и др. 

 

5.Наличие теоретической базы опыта.  



  

     Основу накопленной теоретической базы составляют работы ведущих 

специалистов в  области изобразительного искусства и технологии. При 

изучении данного вопроса мною используется методическая  литература   

авторов учебников и пособий по изобразительному искусству Б.М. 

Неменского, А.Г.Савенковой, Н.А. Горяевой. У меня всегда под рукой  

разработка В.С Кузина «Изобразительное искусство и художественный 

труд».  Учебники по технологии под редакцией В.Д.Симоненко - 

незаменимые помощники в разработке уроков по технологии.  Именно они 

помогают учителю и обучающимся в разработке различных творческих 

проектов. 

  Знакомился с материалами Института философии Российской Академии 

Наук «Современные концепции эстетического воспитания», со статьей 

доцента кафедры педагогики детства Санкт-Петербургской академии 

Пановой Н.В. «Теория и практика личностно-ориентированного 

эстетического, нравственного воспитания младших школьников в семье и 

школе». Изучал  опыт учителей, размещѐнный на различных сайтах, 

обсуждал  свой опыт на районном методическом объединении учителей  . 

Вел  наблюдения за деятельностью учащихся в процессе выполнения ими 

практических работ творческого характера на уроках ИЗО и технологии. 
 

 

6. Новизна опыта. 

 

     Новизна опыта заключается в том, чтобы теоретически обосновать и 

экспериментально проверить условия, обеспечивающие эффективность 

интегрирования уроков изобразительного искусства и технологии, увидеть 

результат  готовности детей применять на занятиях технологии  свои 

теоретические знания, полученные на уроках изобразительного искусства. 

Убедиться, что все полученные умения и навыки  по ИЗО и технологии  

школьники смогут применить  во взрослой жизни. 

Приоритетной задачей является создание условий для обеспечения развития 

школьников с учетом их способностей и образовательных потребностей и 

воспитание будущего гражданина России в лучших традициях русской и 

мордовской культуры. 

 

7.Технология опыта 

 

  

 



     Практическая значимость исследования состоит в разработке по 

организации и деятельности учащихся по изобразительному искусству и 

технологии. Важно, чтобы обучающийся мог опираться и использовать 

теоретические знания на практике.   Мной разработана образовательная  

программа  кружковых занятий со школьниками по художественной резьбе 

по дереву.  Программа охватывает две возрастные ступени учащихся: 

младший (9-12 лет) и старший (13-16 лет).  В программе акцент делается на 

совмещение умственного и физического труда. При составлении эскизов для 

резьбы по дереву  полным образом применяются теоретические и 

практические навыки по изобразительному искусству, знания в области 

декоративно-прикладного творчества.   Фантазия, настойчивость ребят в 

достижении поставленной цели безграничны. Человеку, особенно в раннем 

возрасте, чрезвычайно важно на деле ощутить себя творцом. Это даѐт 

необходимый эмоциональный заряд на всю жизнь, какую бы профессию он 

не выбрал. 

     Занимаясь по данной программе, дети овладевают техникой и технологией 

резьбы, выжигания, работе с различными инструментами, при этом 

учитываются наклонности и способности каждого обучающего. В процессе 

занятий для решения поставленных задач сочетается индивидуальная и 

групповая форма работы. Занятия  состоят  из теоретической части 

(сообщение теоретических сведений), практической (показ технологических 

и технических приѐмов при обработке материалов) и выполнения 

творческого задания (обсуждение образцов, составление эскизов).   

  Для лучшего усвоения материала используются разнообразные организации 

занятий и методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, практические работы, познавательная игра, 

проблемно-поисковый, развивающие технологии, проектная деятельность. 
Особое внимание уделяется участию в конкурсах, выставках, выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов. 
  

8.Результативность опыта 

  Считаю, что работа, которую я провожу, имеет хорошие результаты. 

Доказательством тому  служат достижения моих учеников,  принимающих 

участие  во многих конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах  и 

конференциях различного уровня. 
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