
Протокол№2 

Заседания СМО «Искусство» 

 

от 21.12.2012г.                                                                        присутствовали- 10 человек 

Повестка заседания: 

1.Активные и интерактивные методы обучения 

2.Организация проектной, исследовательско-творческой, научно-исследовательской 

деятельности в системе уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Доклад» Развитие художественного вкуса, образного мышления, творческого 

воображения и представления»- учитель изобразительного искусства БОУ «Валуйчанская 

СОШ»- Кононова Л.М. 

1.Слушали: 

По первому вопросу слушали Дубовую Н.П.- руководителя СМО, она рассказала о 

различных методах взаимодействия учителя и учеников. Она отметила, что 

интерактивный(«Inter-это взаимный, «act»-действовать)-означает взаимодействовать, 

находится в режиме беседы, диалога с кем- либо. Интерактивные и активные методы 

имеют много общего. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Интерактивный 

метод можно рассматривать как самую современную форму активных методов. К 

интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, эвристическая 

беседа,»мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод 

проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и 

т.д. 

             Активный метод- это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой 

учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным 

действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся 

находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. 

Выступили: 

 

Шаповалова М.С.- учитель музыки МБОУ «Палатовская СОШ», она отметила, что 

многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, 

несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать   

как наиболее современную форму активных методов. 

Левченко И.Н.- учитель музыки МБОУ «Ливенская СОШ№2», отметила, что нужно 

подходить к реализации этих методов интегративно. Системообразующими 

приоритетными идеями интегративного образования являются личностная 

направленность обучения , обобщенные предметные структуры и способы деятельности, 

смыслообразующие мотивы в обучении, системность в обучении, проблемность обучения, 

диалогичность , рефлексия деятельности. Различают несколько видов интеграции. 

Рекомендовали: 

1.1. Изучить конкретнее активные и интерактивные методы обучения и стремиться 

использовать их в работе. 

1.2. Ознакомиться с материалами по интегративному подходу. 

 

2.Слушали: 

По второму вопросу слушали Девкину И.П.- учителя искусства МБОУ « Палатовская 

СОШ№1», которая рассказала об организации проектной, исследовательской, научно- 

исследовательской деятельности в системе уроков музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС. Она отметила, что современное развитие гуманитарного образования 



предусматривает последовательный процесс развития личности, направленный на 

формирование системы научно- практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 

которые могли бы позволить ученику активно функционировать в качестве 

полноправного члена общества, гражданина своей страны. Тенденции последнего 

десятилетия в развитии образования отчетливо свидетельствуют о серьезных изменениях 

прежде всего содержательной стороны. Это наглядно проявляется в отходе от принципов 

так называемого «научного рационализма», как стиля мышления, когда знание в узкой 

предметной специализации рассматривалось как самоценность. 

    Среди первоочередных задач, стоящих перед современным образованием, можно 

выделить задачу, связанную с подготовкой  ученика к профессиональному умственному 

труду. Один из путей решения данной проблемы заключается в активном введении 

учеников в научную деятельность, осуществляемую в рамках Исследовательского 

общества учащихся. Успешно решить практические вопросы, связанные с формированием 

И развитием познавательной активности  учеников, невозможно без анализа 

теоретических исследований. В разработку различных аспектов формирования творческой 

мыслительной деятельности, познания, активности внесли  большой вклад ученые- 

философы( А.Т.Здравомыслов, С.М.Каган, Б.М. Кедров, П.В. Капнин)Работы Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Леонтьева, посвященные изучению проблемы 

личности и деятельности, позволили раскрыть понятие активности личности, показать 

зависимость ее развития от внешних и внутренних факторов.(Л.И.Божович, 

Н.Ф.Добрынин и др.) Дидактический подход к процессу формирования познавательной 

активности школьников освещается в исследованиях ученых- педагогов И.Я. Лернера, 

М.А.Данилова, Б.П.Есипова. Исследования дают возможность наиболее полно 

представить психологический портрет старшеклассника, выделить новообразования 

психики, которые благоприятствуют в первую очередь познавательной активности. 

Значительный интерес для работы представляют исследования А.З.Иоголевича, 

предметом изучения которых является воспитание активности старшеклассников в 

научных кружках. Появление стандартов нового поколения связано с 

неудовлетворенностью общества теми результатами обучения, которые были прежде. 

Современному обществу недостаточно иметь специалистов, напичканных определенным 

набором знаний, необходимы специалисты умеющие оперировать этими знаниями, 

использовать их на практике, трансформировать соответственно ситуации, постоянно 

учиться, обновлять знания и практические навыки, творчески их использовать, добиваться 

новых результатов практической деятельности. 

            Вот именно таких специалистов и должны подготовить к профессиональному 

обучению учителя. Как же сформировать такую личность в стенах школы? Силами 

преподаваемого предмета? Последние годы показали, что используемые ранее 

педагогические технологии не дают сейчас желаемого результата, мы признаны искать 

новые пути решения педагогических проблем- использование инновационных 

технологий, то есть таких технологий, которые позволяют добиваться новых результатов 

обучения, востребованных временем. Такой технологией можно считать 

исследовательскую технологию или технологию проведения учебных исследований с 

детьми. В ФГОС важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности уже в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

различных мнений, предположения, учебный диалог и т.д.Учитель должен предоставить 

условия для развития рефлексии. 

              Ведь все это деятельностный метод, при котором ребенок не получает знания в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности, , тем самым развиваются в ребенке исследовательские способности. И если 



урок будет личностно- ориентированным с системно- деятельностным подходом, 

развиваться исследовательские способности будут у детей всего класса. 

                Исследовательская, поисковая активность- естественное состояние ребенка, она 

настроен на познание мира, он хочет его познавать .На современном этапе обучения 

учитель должен осуществлять переход от информационно- объяснительной технологии 

обучения к деятельностно- развивающей, формирующей широкий спектр личности 

ребенка. 

                   А учебные исследования- это эффективный метод развития младших 

школьников. Но существует ряд условий , которые необходимо соблюдать: 

1.Развитие исследовательских умений должно проходить в классе постоянно как урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

2. Дети должны видеть смысл их творческой исследовательской деятельности, видеть в 

этом возможность реализации саморазвития и самосовершенствования. 

3. Задача учителя- не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а 

поддерживать и направлять их. 

                     Самое главное, что надо учитывать, когда предлагаешь детям подобные 

работы,- это то, чтобы тема исследования была им интересна, чтобы работа была по 

силам, чтобы она имела практическую направленность и т.д.Это прописные истины. 

Любой педагог, занимающийся с детьми исследовательской работой, может продолжить 

этот список. Но работа должна быть детям по силам, они должны ее выполнить сами. А 

роль учителя- роль консультанта. 

Выступили: 

 

  Клепикова М.В.- учитель ИЗО, искусства  и православной культуры  МБОУ «Ливенская 

СОШ№2», которая добавила, что реализация исследовательской деятельности 

осуществляется в основном во внеурочной деятельности учителя, зачастую учителю 

приходится делать это в свое свободное время и бесплатно. Но требования стандарта 

ведут к тому, что исследования станут частью урока и , видимо, придется 

перераспределять работу между урочной и внеурочной деятельностью. Это тоже 

интересно! Что можно в урок включить из исследовательской технологии, а что так и 

останется во внеурочной? 

 Дятлова  М.И. – учитель православной культуры МБОУ«Ливенская СОШ№1» высказала 

свое позитивное мнение по поводу внедрения  исследовательких работ. Она поделилась 

опытом работы с детьми  в исследовательской деятельности. Предложила  свою 

методическую помощь по этому вопросу. 

Рекомендовали: 

2.1. Создавать благоприятную развивающую образовательную среду, стимулирующую 

активные формы познания. Активизировать учащихся для участия в работе научного 

общества.   Помогать им находить нужный материал для исследовательских работ по 

своим предметам. 

2.2 Вести совместную консультативную работу в рамках СМО « Искусство». 

2.3. Одобрить опыт работы Девкиной И.П. и Дятловой М.И., использовать данный опыт в 

работе учителей. 

 

3.Слушали: 

ПО третьему вопросу выступил Курской А.Ф..- учитель ИЗО «Кулешовская  СОШ» Свое 

выступление Алексей Федорович начал  с того, что одна из главных задач учителя ИЗО – 

развитие детского воображения, эстетического восприятия действительности и искусства, 

способности  к образному мышлению. 

Зрительное восприятие человека устроено таким образом, что он сначала пытается узнать 

какой- либо объект, а только потом уже рассматривает его. Если объект не распознается, 

то человек может в нем многого и не увидеть. Если же объект распознается, пусть даже и 



неправильно, то воображение тут же приходит на помощь и может приписывать ему и 

отсутствующие свойства в создании образов на основе игры воображения также важно 

узнавать знакомые и незнакомые объекты в причудливых сочетаниях линий, листьев, 

ветвей его, увидеть характерные черты. Человек может воссоздавать или создавать образы 

и не рассматривая определенных объекты, а устремляя взгляд «внутрь себя». Обратим 

внимание детейна мир вещей вокруг нас. Для создания какой из них не потребовалось 

воображение? Вот, к примеру, на столе стоит ваза строгой, благородной формы. Изменим 

в ее контуре изгиб, сделаем его в другом месте- и гармония линий разрушится. Как увидел 

художник эту форму? Только с помощью воображения. Воображение позволяет 

придумывать и новые архитектурные формы, и находить новые дизайнерские решения, 

создавать прекрасные модели одежды, обуви, писать картины, разбивать необычные 

парки, строить Дисней-лэнды, придумывать фантастические киноистории, конструировать 

новые автомобили и т.д. 

Необходимо объяснять детям, сколь важно иметь развитое воображение, если они хотят  

быть причастными к подобному интересному делу. 

Для хорошей работы воображения важно не сознание и не подсознание, а предсознание, 

как его называют, в литературе иногда для него употребляется термин» краевое 

сознание», а английский психолог Ф.Гальтон(1822-1911)называл «прихожей сознания», 

вот как он его описывает: « Когда я начинаю размышлять о чем-то, мне кажется, что 

процесс этого размышления следующий; идеи, которые находятся в моем сознании, как 

бы притягивают к себе наиболее подходящие из числа других идей, находящихся 

поблизости, хотя и не в центре внимания моего сознания. Все происходит так, как если бы 

в моем уме был зал для приемов, где располагается сознание, и где перед ним 

одновременно представляют две или три идеи; в то же время прихожая полна более или 

менее подходящими идеями, расположенными вне поля зрения полного сознания. 

Прибывающие из прихожей идеи, наиболее связанные с идеями, находящимися в зале 

приемов, кажутся созванными механически- логическим образом, и каждая по очереди 

получает аудиенцию. Чем более вместительно предсознание, тем выше способность 

человека к воображению, тем больше у него плодотворных идей, помогающих создавать 

новые образы. Все перечисленное приводит к достаточному убеждению  в том, что 

необходимо развивать детское воображение, способность к образному мышлению 

Каждый год я в своей работе сталкиваюсь с одной и той же проблемой- с паническим 

страхом в начале учебного года у пятиклашек, которые только что пришли из начальной 

школы. Это страх перед неудачей, страх быть осмеянным одноклассником, страх вызвать 

негативную оценку учителя, даже страх запачкать ( испортить) лист! Как в кратчайшие 

сроки убедить маленького человека в его творческих способностях, уничтожить страх и 

доказать, что он талантлив! Ведь только свободный от страха человек творчески активен. 

И мы начинаем с самого простого, с того, что под силу любому неподготовленному 

ребенку- с простых горизонтальных штрихов, уделяя внимание только распределению 

цвета. И дети вдруг обнаруживают, что у них получается, и получается очень красиво! 

Постепенно мы слегка меняем наклон штриха. Главное, прорабатывая технику штриха, 

уделяя повышенное внимание разнообразию цвета и его оттенков, нельзя ограничивать 

ребенка в выборе темы: учитель лишь учит тому, как рисовать, а что рисовать- 

самостоятельный свободный выбор маленького художника. Сегодня особенно остро 

встает вопрос актуализации включения и расширения регионального компонента 

художественного образа. При этом, разрабатывая региональный компонент, необходимо 

не утерять понимание того, что он рассматривается как часть художественной культуры и 

потому представляется как мир целостности, включающий отношение человека к 

человеку, отношение искусства одного народа к искусству и культуре другого. Именно 

такой научно- содержательный подход к включению регионального компонента помогает 

избежать проявления местничества, субъективизма и элементов национализма, что на 

данный момент развития нашего общества весьма актуально. Знакомство детей с 



народными промыслами , историей и архитектурой родного края, культурами других 

концессий, при внимании к многогранно раскрываемому художественному образу 

предметов, способам отражения действительности, символике арнаментов, связи 

народной культуры с общечеловеческими ценностями, способствуют развитию не только 

творчества обучающихся по созданию образов, но и прекрасно развивают эстетическое 

восприятие и воображение .В вопросе познания духа науки и культура должны идти 

параллельными путями. Нам нужно новое видение мира, и такая система образования, 

воспитания, при котором духовное наследие прошлого будет столь же значительно и 

важно, как достижение науки и техники. Психологические исследования последних лет 

отмечают, что у учащихся всех возрастных уровней отсутствует устойчивый интерес к 

процессу обучения в целом. Показатель эстетической воспитанности низок. Всякая 

творческая деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий, 

будет принадлежать к роду творческого поведения. Именно творческая деятельность 

человека делает его существом, обращенным к будущему, создающим его и 

видоизменяющим свое настоящее. Такой вид деятельности, основанный на 

комбинирующей способности нашего мозга, психологи называют воображением. 

 На деле воображение, как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется 

во всех решительных сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, 

научное и техническое творчество. Как говорил Эйнштейн, «воображение важнее знаний, 

ибо знание ограничено, а воображение охватывает все». В этом смысле все решительно, 

что окружает нас, что сделано рукой человека, весь мир культуры все это является 

продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении. 

По словам Белинского, «Искусство- это мышление образами». Это определение включает 

два ключевых понятия «мышление» и «образ». Установлено, что образное мышление 

основано на воображении, фантазии, зрительном, слуховом, ассоциативном восприятии. 

Следовательно, если развить в ребенке именно эти формулы познания мира, то задача 

развития образного мышления будет достигнута. 

 Формирование образного мышления школьников на уроках ИЗО предполагает развитие 

способности оперирования представлениями памяти и воображения, развития 

способности одноместного» схватывания всех возможных связей между предметами и 

явлениями, и далее бесчисленных граней образа; развитие способности передавать 

чувственный мир языком изобразительного искусства; воспитание культуры мышления, 

т.е. его продуктивности и направленности на создание красоты, на всеобщее благо. 

Методическая система построена на определенных принципах, включающих в себя; 

развитие мышления от одностороннего( логико-знакового) к повышению потенциала 

образного мышления в процессе обучения и всей жизнедеятельности; от преобладания в 

преподавании искусства методов, базирующихся на рациональном мышлении, логике- к 

методам, позволяющим делать собственные открытия; от разрозненных и отрывочных 

сведений, касающихся области искусства к стройной системе знаний, образных 

представлений о взаимоотношениях человека с людьми, природой, божеством; от 

понимания искусства как изобразительной деятельности и процесса восприятия 

произведений- к пониманию искусства как синтеза познаваемого, способа познания и 

процесса самопознания; от уроков, базирующихся на поверхностной занимательности,- к 

урокам, служащим обогащению мировосприятия, расширению сознания, к обучению в 

единстве с развитием и воспитанием. Система формирования образного мышления 

школьников, складывается из нескольких частей- методик обучения, разработанных в 

соответствии с задачами обучения и видами занятий изобразительным искусством 

;методики проведения уроков- бесед о художниках и картинах; методики проведения 

уроков композиции; уроков, направленных на иллюстрирование прочитанных 

произведений устного народного творчества и литературно-поэтического творчества 

народов мира; методики проведения уроков- исследований, направленных на толкование 



картины. В каждой составляющей методике обучения представлены: формы организации 

художественно- изобразительной и познавательной деятельности; приемы и методы 

обучения ; этапы в последовательности отработки тех  или иных мыслительных операций 

и типы заданий на совершенствование тех или других способностей; специфика 

педагогической деятельности в разные возрастные моменты обучения детей; 

произведения изобразительного искусства для восприятия и толкования; словарь 

терминов, овладение которым рекомендуется на каждом этапе обучения. 

 Следует заметить как необходимо хорошо развитое образное мышление для умелой 

работы органов действия. Оно обеспечивает ловкость рук, необходимую любому мастеру, 

специалистам любого профиля, влияет на утонченность впечатлений, особенно когда 

согласованно работаете логическим мышлением, чувственный ум порождает творческую 

фантазию, которая позволяет создавать образы совершенной формы и красоты. 

Выступили: 

Клепикова М.В..- учитель ИЗО МБОУ «Ливенская  СОШ№2 » , которая подтвердила, что 

очень тяжело начинать работу с детьми 5 класса, ведь не секрет, что в начальной школе не 

всегда профессионально ведутся уроки изобразительного искусства  учителями начальной 

школы, а нам приходится, чуть ли не с «белого листа» начинать учить детей , развивать и 

совершенствовать их таланты. Ведь все дети талантливы и способны, нужно только это 

вовремя заметить, увидеть и усовершенствовать. 

Рекомендовали: 

3.1.Разнообразить формы деятельности на уроке 

3.2. Изучить системно- деятельностный подход в обучении,  пробовать применять  его на         

уроках  ИЗО. 

3.3. Привлекать школьников к различным внеклассным конкурсам, выставкам  рисунков. 

 

 

 

Председатель:                                                                                         Н.П.Дубовая 

 

Секретарь:                                                                                                И.Н.Левченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


