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Раздел I 

Информация об опыте. 

 

"Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира,  

а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты,  

наслаждаются этой красотой". 

В.А.Сухомлинский 

 

Мне повезло, что я учитель изобразительного искусства. Твердо верю, 

что общение с искусством в школе необходимо для нравственного очищения 

и духовного обогащения детей. Урок искусства – удивительный урок, здесь 

сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, 

любовь и ненависть. 

 

Условия возникновения и становления опыта. 

Формирование и апробирование опыта проходило на базе МОУ 

«Вейделевская СОШ». Глубоко изучив методологические основы 

формирования  творческой и познавательной компетенции учащихся, была 

поставлена задача, развивать творческие способности  на уроках 

изобразительного искусства путѐм применения  метода проектной 

деятельности. 

Развитие учащихся возможно лишь в системе развивающего обучения, 

поэтому современное обучение выдвигает перед педагогами центральную 

задачу – формирование умений учиться в процессе активной познавательной, 

творческой деятельности и учебной самостоятельности, что заставляет 

учителей искать средства активизации и управления учебно-познавательной 

деятельности.  

Основополагающими требованиями также является изменение социального 

заказов со стороны государства, общества, родителей, направленного на 

новый уровень образования: развитие личностных качеств в процессе 

обучения, формирование новых навыков умений и способностей, создающих 

условия развития компетентности личности ребенка. 

       Конкурентоспособность государств, зависящая от достижений в области 

передовых технологий, требует интеллектуальной инфраструктуры, 

гарантированного обеспечения квалифицированными специалистами. 

Система обновления современного образования ориентирует нас учителей на 

активный поиск нового содержания образования и изменения приоритетов 

обучения. 

Наиболее конструктивным решением проблемы является создание таких 

условий в обучении, в которых обучаемый может занять активную 

личностную позицию и в полной мере выразить свою индивидуальность. Так 

возникла идея о приобщении учащихся к проектной деятельности на уроках 

изобразительного искусства. 
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В процессе работы над опытом был подобран ряд диагностических методов и 

осуществлялся мониторинг сформированности информационной 

компетентности школьников и уровень их творческой компетенции.  

Диагностика уровня развития творческой компетенции проводилась по 

методике М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича в 

начале включения учащихся в проектную  деятельность в 5б классе. 

Замеры осуществлялись по четырем критериям, указанным в данной 

методике:  1) чувство новизны; 2) критичность; 3) способность преобразовать 

структуру объекта; 4) направленность на творчество 
Диагностируемые 

критерии 

5 «Б» класс 2011-2012 уч.г. 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Чувство новизны 6уч. - 30% 10 уч. – 50 % 4 уч – 20% 

Критичность 11 уч – 55% 8 уч – 40% 1 уч – 5% 

Способность 

преобразовать 

структуру объекта 

8 уч – 40% 10 уч – 50% 2 уч – 10% 

Направленность на 

творчество 

6 уч – 30% 7 уч – 35% 7 уч – 35% 

Таким образом, автора опыта заинтересовала проблема творческой  

компетенции обучающихся, через метод проектной деятельности, для 

увеличения интереса в изучении предмета изобразительное искусства, и 

воспитание стремлений к познанию и творчеству. 

Актуальность опыта 

Современное образование направлено на всестороннее развитие личности 

ребенка, его творческие мышление и созидание. Выявление актуальных 

проблем школьной среды с последующим полноценным анализом и 

разработкой эффективных способов по их решению, объединение для этого 

потенциала учащихся, педагогов, родителей, партнеров - это серьезный шаг 

на пути модернизации школьного образования. Педагог в разрешении этого 

запроса общества создает среду, которая мотивирует детей самостоятельно 

добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и 

свободно ориентироваться в окружающем информационном пространстве. 

Такая среда содействия способна сделать процесс обучения более 

интересным, где учащиеся видят ценность получаемых знаний на уроке и 

практическое применение этих знаний в жизни. Проектная деятельность как 

один из вариантов комплексного разрешения этих задач прочно вошла в 

повседневную деятельность педагогов.  

Сегодняшний выпускник школы должен быть личностью, готовой жить в 

постоянно меняющемся мире, личностью творческой, жизнеспособной, 

саморазвивающейся. Необходимы стандарты нового обучения и воспитания, 

ориентированные на компетентность, построенные на достижение 

результата, направленные на общее развитие школьников. 
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 Ответом на социальный заказ в области образования, средством 

реализации стратегических задач образования может выступать, в первую 

очередь, развивающая система. Развивая творческие способности у 

учащегося, учитель формирует в личности способность к сотрудничеству, 

независимость, стремление к открытиям, находчивость, вдохновленность.  

Исходя из вышеизложенного, возникает следующая проблема: повышение 

мотивации обучения изобразительному искусству путѐм применения методов 

проектной деятельности, которая является актуальной и перспективной.  

Ведущая педагогическая идея опыта 

В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у 

школьников самообразовательной и творческой  компетенции, направленной 

на освоение нового опыта. Работая в учебных проектах, дети учатся 

проводить исследования, анализировать различную информацию и 

представлять новые идеи. Таким образом, в основе методов проектов лежит 

креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве и 

самостоятельно конструировать свои знания. Следовательно, ведущая 

педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 

формирования познавательной и творческой компетенции учащихся 

посредством широкого внедрения в учебный процесс проектной 

деятельности как средства творческой самореализации учащихся в учебно-

познавательной деятельности. 

Длительность работы над опытом 

Опыт, актуален и перспективен. Использование проектной деятельности на 

уроках изобразительного искусства способствует развитию познавательной 

компетенции,  творческой личности.  Поэтому методическая работа по 

обобщению опыта прогнозировалась и прошла через определѐнные этапы. 

Длительность работы над опытом  - 3  года. 

1 этап (2011 -2012г) – возникновение идеи опыта, определение цели, 

постановка задач; знакомство с технологией, диагностика; 

2 этап (2012- 2013гг) – активное внедрение проектного метода  в 

образовательный процесс; 

3 этап (2013-2014 г) – диагностика. 

Диапазон опыта 

Представленный опыт работы является единой системой «урок-внеклассная 

работа – развитие креативности», направленной на развитие познавательной, 

творческой компетенции школьника через использование  проектной 

деятельности. 

Теоретическая база опыта 

          Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

проанализировать, удалось ли достичь поставленных целей. 

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за 
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рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с 

помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. 

          Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь 

становиться актуальным в современном информационном обществе.  

          Проект- это цель, принятая и актуальная для учащихся, - это детская 

самостоятельность, это конкурентное практическое творческое дело, 

поэтапное движение к поставленной цели, Это – метод педагогически 

организованного освоения учащимися новых знаний, это звено в системе 

воспитания, в цепи развивающейся личности программы.   

          Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований 

и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 

только как способов достижения результата проекта. 

          Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 

распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной 

дисциплине, где решаются большие по объему задачи. 

          Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 

процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная 

технология нацелена на развитие личности школьников, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

           Психолог Л. Выготский отмечает: «Творческого ученика  можно 

сравнить с  деревом, корни которого глубоко уходят в землю, а вершина - 

высоко в небо. Глубокие корни ассоциируются с предельным 

проникновением в рассматриваемую проблему,  вершина – с  умением 

посмотреть на проблему  с какой-то высокой точки зрения».  

            В исследованиях Л.В.Выготского, И.Я.Лернера, В.В.Давыдова, 

Н.Г.Алексеева, Д.Дьюи, С.Т.Шацкого подчеркивается, что оригинальность 

мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно 

развиваются в разнообразной учебной деятельности, имеющей проектную, 

исследовательскую направленность.  Поэтому проектная деятельность  

рассматривается как одно из средств реализации личностно ориентированной 

парадигмы образования, предполагающей развитие креативности на основе 

организации обучения, способствующего творческому усвоению знаний.  

Компетенция в переводе с латинского (competentia) означает круг вопросов, 

в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом 

   Творческая компетентность -  это совокупность личностных качеств 

учащихся (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его творческой деятельности в 
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социальной жизни и творческой сфере. Существование творческой 

компетентности всегда связано с творческой деятельностью. 

Таким образом, данное нами определение и анализ его составляющих 

позволяет разработать некую модель диагностики сформированности 

творческой компетентности. 

К собственно креативным компетенциям можно отнести следующие: умение 

извлекать пользу из опыта, умение решать проблемы, умение раскрывать 

взаимосвязь прошлых и настоящих событий, умение находить новые 

решения, умение применить навык, мотивация на непрерывность 

образования, владение средствами и методами выполнения определенной 

задачи, персональная ответственность, уверенность в себе, саморегуляция 

поведения, настойчивость произвольно управлять своей собственной 

деятельностью.  

 Творческая компетентность необходима и в учебной деятельности, куда 

включается проектная деятельность.     

            Как свидетельствуют научные источники, проектная методика 

возникла еще в конце XIX - начале XX века, когда усилия исследователей 

были направлены на то, чтобы найти способы, пути развития 

самостоятельного мышления обучающегося, чтобы научить его не просто 

запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. 

Идея Дж.Дьюи заключалась в том, чтобы вовлечь каждого обучающегося в 

активный познавательный, творческий процесс при решении одной 

проблемы.  

      Подробное освещение  метода  проектов  получил  также  в  работах  В.Х. 

Килпатрика и Э. Коллингса (США). Метод проектов привлек внимание и 

русских педагогов еще  в  начале  ХХвека. Идеи проектного обучения 

возникли в России практически  параллельно  с разработками  американских  

педагогов.  Большое  внимание  методу   проектов уделяли С.Т. Шацкий, В. 

Петрова, Н.К.  Крупская,  профессор  Б.В.  Игнатьев, В.Н. Шульгин, М.В. 

Крупенина. Советские  педагоги  считали,  что  критически переработанный  

метод  проектов  сможет   обеспечить   развитие   творческой инициативы и 

самостоятельности учащихся в обучении  и  будет  способствовать 

непосредственной связи между приобретением знаний и умений и 

применением  их для решения практических задач.      

В отечественной практике 30-х гг. весь учебный процесс был ориентирован 

на проектное обучение. Но впоследствии этот метод был объявлен 

методическим прожектѐрством и отменен.  

        Следующий этап в развитии проектной методики был связан с 

распространением идей свободного воспитания (Р.Штайнер, С.Френе, М. 

Монтессори, А.Нилл. - Школа сотрудничества, 2000). Многие идеи 

исследователей прошлого сохраняют актуальность и сегодня: связь обучения 

с жизнью, центрированность на личности обучающегося, передача 
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ответственности обучающимся, самостоятельность, свобода, открытость, 

инициатива, практическое применение знаний, самообразование.  

      На современном этапе данная проблема находится в центре научных 

интересов многих отечественных и зарубежных исследователей.  

     Обучение должно ориентироваться на интересы и потребности учеников и 

основываться на личном опыте ребенка. Основной задачей образования 

становится актуальное исследование окружающей действительности. 

Учитель и ученики идут этим путем вместе, от проекта к проекту, от 

исследования к исследованию.   

     В результате изучения методической и психолого-педагогической 

литературы был сформулирован вывод: чтобы добиться повышения 

интереса учащихся к изучению изобразительного искусства, нужно сделать 

обучение желанным процессом. А это возможно благодаря развитию 

творческих способностей школьников. 

Новизна опыта 

 Новизна опыта  состоит в создании системы работы, основанной на 

применении методики поэтапного приобщения учащихся к  проектной 

деятельности на уроках изобразительного искусства с целью формирования 

творческой личности, способной к рефлексии. 

                                    Характеристика условий, 

в которых возможно применение данного опыта 

Данная методика применялась на базовом уровне с 2011 года в процессе 

работы в 5-7 классах по программе Б.М Неменского «Изобразительное 

искусство 5-8 классы», разработанной к учебникам: 

1. Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского;  

2. Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

3. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  

Раздел II. 

Технология опыта 

Учение вообще есть «совместное исследование, проводимое учителем и 

учеником»                                                                                     С.Л.Рубинштейн 

Специфика работы учителя изобразительного искусства заключается в 

рассмотрении чего-то важного, значимого в каждом ребенке, в каждой его 

работе, рисунке. Даже если работа далека от произведения искусства, нужно 

помочь ребенку осознать красоту его произведения и наполнить его 

смыслом. Искусство зарождать искусство кроется в мастерстве учителя 

увидеть и развить индивидуальный творческий потенциал ребенка. Очень 

важно, чтобы деятельность учащихся на уроке была разнообразной, 
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содержательной. Радостным должен стать процесс познания мира с его 

неизбежными трудностями. 

Общеизвестно, что учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через 

их индивидуальные усилия. Наиболее доступной для разрешения вопросов 

мотивации школьников к учению выступает  проектная деятельность, 

основной функцией которой является инициирование учеников к познанию 

мира, себя и себя в мире. Именно поэтому, помимо нестандартных уроков я, 

активно использую творческие проекты в коллективной и индивидуальной 

деятельности учащихся.  

 Метод проектов заключается в создании условий для самостоятельного 

освоения школьниками учебного материала в процессе выполнения 

творческого проекта. 

 Дети знакомятся с различными техниками исполнения и техническими 

приемами выполнения работы. 

Эффективны способы деятельности: коллективная, групповая и мини 

групповая, фронтальная, индивидуальная работа учащихся. Данные формы 

организации деятельности формируют у школьников такие качества как 

деловитость, вдумчивость, находчивость, работоспособность, 

ответственность за результат общего дела, что позволяет реализовать 

воспитательные качества 

     Цели творческой проектной деятельности - создание нового продукта, 

чаще всего субъективно нового, а цель исследования – создание модели 

самого процесса. 

     Задачи проектной деятельности: 

- помочь ребятам отойти от привычных стереотипов; 

- развить коммуникативную компетентность учащихся; 

- способствовать интеграции учебных предметов; 

- развивать навыки работы в группе; 

-уметь сотрудничать; 

- выявлять проблемы и самостоятельно искать пути поставленных задач; 

- критически осмысливать информацию; 

- принимать осознанные решения. 

Проектная деятельность развивает творческий потенциал, исследовательские 

умения и навыки формирует осознанность, гибкость мышления. Развивает 

такие качества личности как самостоятельность, инициативность, 

ответственность, взаимопонимание, умение отстаивать свою позицию, а 

также уверенность  в себе. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов творческой деятельности (создание 

плана работы, организация деятельности по реализации проекта), включая 

его осмысление и рефлексию результатов. Ценность метода творческого 

проекта в результате: 
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Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт творческой деятельности – становится 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. Проектная методика характеризуется высокой 

коммуникативностью и предполагает  выражений учащимися своих 

собственных мнений, чувств, активное включение в реальную 

действительность, принятие личной ответственности за продвижение в 

обучении.  

За период работа над данной проблемой я смогла определиться с этапами 

работы над проектами. 

1. Формирование команды из учащихся (кто?); 

2. создание методики творческой проектной деятельности (для чего?); 

3. долгосрочность проекта (когда?); 

4. источник информации (где?); 

5. техника исполнения (как?). 

Исходя из этого, необходимо учитывать при создании творческого проекта 

заинтересованность детей в работе – мотивацию, которая будет давать 

источник энергии для погружения в проект, увлекать проблемой, 

перспективой практической и социальной пользой. Темы и проблемы 

проектных работ подбираются в соответствии личностными предпочтениями 

каждого обучающегося и находятся в области их самоопределения, 

определяются задачи и намечаются пути их решения. При этом обязательно 

учитываются возрастные особенности – интерес к работе и посильность во 

многом определяет успех. 

В ходе работы над творческой деятельностью, предпочтение отдано таким 

формам работы, как индивидуальные и мини групповые. Инициативная 

группа определяет проблему проектного направления работы, тематику, 

сроки выполнения индивидуальных и групповых работ мною разработаны 

рекомендации по подготовке портфолио творческого проектов. Очень важно 

перед началом работы над проектом познакомить учащихся с критериями 

оценки проекта. Необходимо также выбрать интересную, неординарную 

технику исполнения творческого проекта: батик, аля прима, по сырому, 

граттаж, пастель, монотипия, эстамп и т.д. Оформление проекта ведется в 

соответствии с требованиями к самой работе (дизайн, грамотность, 

доступность, не перегруженность и т.д.). Защита проекта проходит в виде 

представления самого проекта, обсуждения результатов, анализ проделанной 

работы, вывод и рефлексия.  При оценке успешности обучающегося 

необходимо не развить у школьника неуверенность в своих силах, 

неосторожная отрицательная оценка может погасить интерес к 

художественной деятельности. Поэтому оценка учащегося должна служить 

средством поощрения. Ведь для искусства нет такой оценки «правильно» или 
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«неправильно»- иначе не могло бы быть того разнообразия великих 

художников, которая есть в истории культуры.                                               

Применение творческой проектно - исследовательской деятельности 

Проектная деятельность помогает творчески развиваться ребенку, и лучше, 

если начинать эту работу с младших школьников, ориентируясь на 

возрастные особенности учеников Программа по изобразительному 

искусству – благодатная возможность для создания творческих проектов. В 

начальной школе это могут быть проектные игры. Например, во 2 классе 

проект на тему «Постройка и фантазия», где ребята в мини группах строят 

фантастические города из домов в виде овощей, фруктов, грибов, пишут 

небольшие рассказы о фантастическом городе, о городе, будущего, 

прошлого, настоящего, о родном городе и т.д. 

Творческая проектная деятельность в 3 классе может быть использована в 

теме «Цирк» (внеурочная деятельность), где ребята поэтапно выполняют 

работу над проектом. Они сами рисуют артистов, клоунов, гимнастов с 

различными атрибутами, декорации, оформляют сцену и пригласительные 

билеты, все это им доставляет необыкновенное удовольствие. Все созданные 

рисунки они соединяют в одной коллективной работе, наклеивая их на 

большой формат с подготовленной сценой. 

Коллективная творческая деятельность в 4 классе мною  использоваться в 

изучении народных традиций, костюмов и обрядов Древней Руси, Греции и 

Японии. 

Очень интересные проекты получаются при изучении страны восходящего 

солнца, ребята над проектом работают поэтапно. Первое часть проекта: 

архитектура Японии,  народный мужской и женский костюм, деревья сакуры, 

выполняется каждым самостоятельно. Далее ребята разделяются на мини 

группы, где объединяют все свои наработки в единое целое, с учетом всех 

изобразительных правил: компоновки на листе, перспективы, целостности и 

т.д.. 

Творческие проекты на уроках изобразительного искусства в 5 классе можно 

использовать в разных темах программы. Народные праздничные обряды, 

где дети знакомятся с народными христианскими праздниками: рождеством, 

масленицей.                                                 

В среднем звене учащиеся в своей творческой проектной деятельности 

используют более серьезную исследовательскую работу, используя знания 

Мировой художественной культуры, а старшеклассники, которые помимо 

исследования создают значимый продукт, который часто имеет социальную 

значимость. Дети готовят стендовые и компьютерные презентации. Так 

учащиеся 5 класса очень заинтересованы в создании проектов по народному 

искусству. Гжель, Хохлома, Жостово, Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская игрушки, Городецкая роспись позволяют плодотворно 

поработать над творческими проектами, как в группах, так и индивидуально, 

где, безусловно, присутствует дух соперничества. Такие проекты позволяют 
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понять всю великую ценность изобразительного искусства, как 

неотъемлемую часть культурного наследия нашего народа.  

Проектная работа 6 класса позволяет глубже изучить и закрепить знания по 

видам и жанрам изобразительной деятельности. Ребята с необыкновенным 

воодушевлением создают методические поэтапные разработки видов 

изобразительного искусства и жанров. Изучают различные техники 

выполнения творческих проектов. Творческий рок изобразительного 

искусства в 6 классе по теме: «Весна идет, весне дорогу». (Приложение 4) 

Основная часть работы на уроке – групповая работа над творческими 

проектами. Ребята заранее подготовили поисковый материал для создания 

творческой работы. Каждая группа выполняет проект  в различной 

художественно - изобразительной техники, что позволяет одновременно 

познакомиться с различными видами изобразительного искусства.  Так же 

при изучении пейзажа создается творческий проект «Осенние мотивы», 

целью которого, надо исследовать, какими средствами и приемами 

пользуются поэты, художники и композиторы, создавая образы природы и 

природных явлений. (Приложение 5) 

Ребята 7 классов создают интереснейшие творческо-поисковые проекты, 

посвященные нашему городу, краю, созданию книг.  

Огромное количество проектов учащиеся создают на уроках искусства, 

связанных с дизайнерскими разработками, 8 и 9 классах. Ребята и интересом 

подбирают материал для создания работ в техниках коллаж, фотоколлаж, 

презентации, создают коллективно анимационные фильмы, снимают мини 

видео ролики и т. д. 

Таким образом, введение творческих проектных технологий расширило 

диапазон способов организации учебной деятельности. Проектная форма 

работы способствует формирование коммуникативных навыков и навыков 

коллективной работы, усвоению социальных знаний и культурных норм, 

грамотному и выразительному выполнению работ. А самое главное 

позволяет получать удовольствие ор результата свой деятельности. 

Раздел III 

Результативность опыта 

Анализируя опыт, было выявлено, что дети любят заниматься творчеством. 

Активно участвуют в творческих индивидуальных, групповых и 

коллективных проектах на уроках изобразительного искусства. 

В процессе работы над опытом мною был подобран ряд диагностических 

методов и осуществлялся мониторинг сформированности информационной 

компетентности школьников и уровень их творческой активности. 

Применение  данного опыта на уроках оказывают положительное  влияние на 

результаты обучения, о чем свидетельствует позитивная динамика учебных 

достижений моих учеников. 

Диагностика уровня развития творческой компетентности проводилась по 

методике М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича в 
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начале включения учащихся в проектную, исследовательскую деятельность и 

в конце третьего года работы с использованием проектного, 

исследовательского метода.  

Замеры осуществлялись по четырем критериям, указанным в данной 

методике:  1) чувство новизны; 2) критичность; 3) способность преобразовать 

структуру объекта; 4) направленность на творчество 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию.  

Согласно данной методике выделяется три уровня творческой компетенции 

школьника и отдельных  ее  аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 

1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

Диагностируемые 

критерии 

6 «Б» класс 2012-2013уч.г. 

 

7 «Б» класс 2013-2014 уч.г. 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Чувство новизны 6уч. - 

30% 

8 уч. – 40 

% 

6 уч – 

30% 

1 уч – 

5% 

9 уч – 

45% 

10 уч – 

50% 

Критичность 8 уч – 

40% 

10 уч – 

50% 

2 уч – 

10% 

6 уч – 

30% 

12 уч – 

60% 

2 уч – 

10% 

Способность 

преобразовать 

структуру объекта 

6 уч – 

30% 

9 уч – 

45% 

5 уч – 

25% 

4 уч – 

20% 

7 уч – 

35% 

9 уч – 

45% 

Направленность на 

творчество 

6 уч – 

30% 

6 уч – 

40% 

8 уч – 

40% 

4 уч – 20 

% 

6 уч – 

30% 

10 уч – 

50% 

 Таким образом, видно, что применение проектной деятельности даѐт 

позитивные результаты в развитии творческой личности учащихся. 

Реализуют же творческие способности школьники, участвуя в разного уровня 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

Диагностика уровня развития творческой компетенции  учащихся 

представлена в диаграммах (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

В ходе наблюдения и анкетирования выявлено, что применение творческих 

проектно-исследовательских работы оказывает положительное влияние на 

повышение мотивации и самореализации обучения. 

          Среди учащихся мною был проведѐн опрос: «Стало ли интереснее 

изучать изобразительное искусство с использованием проектной 

деятельности?»  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Сравнительный анализ за 3 года по предметам  

 «Изобразительное искусство» и «Искусство» 5-9 классы 

Учебный 

год 

Предмет Средний % 

качества 

знаний 

Средний  % 

успеваемости 

Средний 

балл 

2011-2012 Изо и Искусство 96 % 100 % 4,6 

2012-2013 Изо и Искусство 97 % 100 % 4,7 
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2013-2014 Изо и Искусство 95 % 100 % 4,6 

 

96% 97% 95%
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Немаловажным свидетельством развития творческих способностей учащихся 

является участие школьников в творческих конкурсах, олимпиадах. 

Победители и призѐры предметных олимпиад 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год  Класс Название 

олимпиад 

Занятое 

место 

Уровень олимпиады 

 

1 Кравцова 

Анна 

2012-

2013 

7 класс Искусство 

(МХК) 

1 место муниципальный 

2 Харламова 

Екатерина 

2014-

2015 

9класс Искусство 

(МХК) 

1 место муниципальный 

  

 Победители, призеры, лауреаты творческих конкурсов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - продолжение.) 
Учебны

й год 

Уровень 

конкурса, смотра, 

соревнования 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

олимпиады, 

конкурсы 

Ф.И. 

победителя и 

призѐра 

Занятое место 

(присвоенное 

звание) 

2010-

2011 

Региональный  Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2010» от 

Белгородской 

области. Конкурс 

рисунков «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Алтынник 

Алексей, 7 

класс 

Лауреат 

2012-

2013 

Региональный Конкурс в ходе 

мероприятий 

борьбы с 

туберкулезом, в 

Полутова 

О.С. 8 класс 

Призѐр 
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номинации 

«Лучший плакат» -  

 

2014-

2015 

 

Региональный 

 

Конкурс 

творческих работ 

«Пчелиное золото 

– кладовая 

здоровья»  

 

Мокрушенко 

Валерия. 

 

Призѐр 

 

Личные достижения в профессиональной деятельности 

 Призер  школьного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2014». 

 Победитель  школьного конкурса по оформлению кабинетов. 

 Грамота за подготовку обучающей, занявшей второе место в районном 

конкурсе рисунков «Мы – будущие избиратели». 

 Благодарность педагогу Алтынник Антонине Николаевне 

подготовившей участников конкурса детского рисунка «Мир науки глазами 

детей» 2014 года. 

 Сертификат  Алтынник Антонине Николаевне за подготовку призеров 

в дистанционном конкурсе: Международный интеллектуальный интернет – 

марафон «ЭДУКОНец» учащихся 9 классов. 

Я неоднократно проводила открытые уроки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий для учителей школы,  

района.  

Мои разработки уроков представлены на сайтах   

NUMI.RU - методический центр, Социальная сеть работников 

образования  nsportal.ru, ProШколу.ru - бесплатный школьный портал, К 

УРОКУ.RU - Методический портал - учителям, школьникам, студентам..., 

Образовательный Портал «Продлѐнка», Сетевой класс  Белогорья . 
 

         Считаю опыт своей работы «Использование метода проектной 

деятельности, как средство повышения творческой компетенции учащихся на 

уроках изобразительного искусства» перспективным, так как он позволяет 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную и творческую  компетентность учащихся, повысить 

эффективность урока. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.numi.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.orenlicey.ru/aboutlicey/writenas/155---proru.html
http://www.k-yroky.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://www.prodlenka.org/
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Приложение  1 

Диагностика уровня развития творческой компетенции  учащихся  

представлена в диаграммах 
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Способность преобразовать структуру объекта 
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Направленность на творчество 



Алтынник Антонина Николаевна, учитель изобразительного искусства МОУ «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 

18 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5 класс 6 класс 7 класс

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

 
 

 

 

Приложение  2 

 

Среди учащихся в 2011-2012 учебном году мною был проведѐн опрос: 

«Стало ли интереснее изучать изобразительное искусство с использованием 

проектной деятельности?»   

Анкетирование   выявило   следующие  результаты: 

1.50%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.48%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.2 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

 

 

 

   2012-2013 учебный год 

1.65%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.34%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.1 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

  

 

2013-2014 учебный год 

1.80%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.20%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.0 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

 

 

 

Анкетирование выявило, что использование метода проектной деятельности 

повысило познавательную компетентность и интерес  у учащихся к предмету 

изобразительное искусство. 

Приложение  3 

50% 

2% 48% 

65% 

1% 34% 

80% 

0% 
20% 
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Победители, призеры, лауреаты творческих конкурсов 

Учебн

ый год 

Уровень 

конкурса, 

смотра, 

соревнования 

(муниципаль-

ный, 

региональный, 

всероссийский, 

международ-

ный) 

Название 

олимпиады, 

конкурсы 

Ф.И. 

победителя 

и призѐра 

Занятое 

место 

(присвоен-

ное звание) 

2010-

2011 

Региональный  Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2010» от 

Белгородской 

области. Конкурс 

рисунков «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Алтынник 

Алексей, 7 

класс 

Лауреат 

2011-

2012 

Муниципальный «Лучший плакат» 

по пропаганде 

безвозмездного 

донорства 

Алтынник 

А.Н., 9  класс 

Победитель 

 

2011-

2012 

Муниципальный «Лучший плакат» 

по пропаганде 

безвозмездного 

донорства 

Полутова 

О.С., 7 класс 

Призѐр  

2011-

2012 

Муниципальный «Лучшая поделка» 

- «Борьба с 

туберкулезом» 

Переволоц-

кая К.А., 

7 класс 

Победитель 

 

2011-

2012 

Муниципальный «Лучшая поделка» 

- «Борьба с 

туберкулезом» 

Рындина 

В.Г., 7 класс 

Призѐр  

2011-

2012 

Муниципальный «Лучшая плакат» - 

«Борьба с 

туберкулезом» 

Полутова 

О.С., 7 класс 

Победитель 

 

2011-

2012 

Муниципальный Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Зеркало 

природы» 

Шевченко У. 

С., 7 класс 

Победитель 
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2011-

2012 

Муниципальный Конкурс рисунков: 

«Зеленая планета 

глазами детей 

2012» 

Алтынник 

А.Н., 9 класс 

Победитель 

 

2011-

2012 

Муниципальный Конкурс рисунков 

(плакатов)  «Мы 

будущие 

избиратели» 

Алтынник 

А.Н., 9 класс 

Победитель 

 

2012-

2013 

Муниципальный Всероссийская 

олимпиада по 

искусству  

Кравцова 

Анна, 7 класс 

 

Победитель 

 

2012-

2013 

Региональный Конкурс в ходе 

мероприятий 

борьбы с 

туберкулезом, в 

номинации 

«Лучший плакат» -  

Полутова 

О.С. 8 класс 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс на 

«лучший плакат», 

по пропаганде 

безвозмездного 

донорства  

Алтынник 

Алексей. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс на 

«лучший плакат», 

по пропаганде 

безвозмездного 

донорства 

Шевякова 

Светлана. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Сказки красивого 

сердца»  

Рындина 

Виктория. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Сказки красивого 

сердца»  

Попов 

Николай 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс  плакатов 

«Защити озоновый 

слой и климат 

Земли»  

Харламова 

Екатерина. 

Победитель 

 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс плакатов 

«Мой безопасный 

Интернет»   

Еременко 

Юлия. 

Победитель 

 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс плакатов 

«Мой безопасный 

Интернет»   

Попов 

Николай 

Лауреат 
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2012-

2013 

Муниципальный Конкурс плакатов 

«Мой безопасный 

Интернет»   

Артюх Диана Лауреат 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Юбилей у нас в 

поселке»  

Шевченко 

Ульяна. 

Победитель 

 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Юбилей у нас в 

поселке»  

Полутова 

Ольга. 

Призѐр  

2012-

2013 

Муниципальный Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского форума 

«Зеленая планета 

2013», в 

номинации 

«Зеленая планета 

глазами детей»  

Шевченко 

Ульяна. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс плакатов 

«Сохрани свое 

будущее»  

Попов 

Николай. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Муниципальный 

конкурс листовок в 

экологической 

акции «Живи, 

ѐлка!», в 

номинации 

«Ёлочкин экопост»  

Переволоц-

кая 

Кристина. 

Призѐр 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Мой Бог»  

Заваруева 

Виктория. 

Победитель 

 

2012-

2013 

Муниципальный Конкурс рисунков 

«Мой Бог» 

Харламова 

Екатерина 

Призѐр 

2013-

2014 

Региональный Конкурс в ходе 

мероприятий 

борьбы с 

туберкулезом, в 

номинации 

«Лучший плакат» -  

Алтынник 

Алексей. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Заслон 

огню», в 

номинации «Живу 

одним дыханием с 

природой»  

Переволоц-

кая 

Кристина. 

Призѐр 
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2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Заслон 

огню», в 

номинации «Живу 

одним дыханием с 

природой»  

Рындина 

Виктория. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный конкурс «Дружная 

планета»  

Шевякова 

Светлана. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Морские 

фантазии», в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство»  

Переволоц-

кая 

Кристина. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Морские 

фантазии», в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство»  

Харламова 

Екатерина. 

 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Морские 

фантазии», в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство»  

Рязанцева 

Анастасия  

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс 

«Рукотворная 

краса Белогорья», 

в номинации 

«Изобразительное 

искусство»   

Алтынник 

Алексей. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества 

«Зеркало 

природы», в 

номинации 

«Живопись и 

графика»  

Алтынник 

Алексей. 

Победитель 

 

2013-

2014 

Муниципальный Конкурс «Мой 

Бог»  

Харламова 

Екатерина. 

Призѐр 

2013-

2014 

Муниципальный Муниципальный 

Пасхальный 

фестиваль 

Тележная 

Виктория. 

Призѐр 
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детского 

творчества 

«Белгородчина 

православная»  

2013-

2014 

Муниципальный Муниципальный 

Пасхальный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Белгородчина 

православная»  

Харламова 

Екатерина. 

 

Победитель 

 

2013-

2014 

Муниципальный Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

Руденко 

Полина 

Призѐр 

2014-

2015 

Региональный Конкурс 

творческих работ 

«Пчелиное золото 

– кладовая 

здоровья»  

Мокрушенко 

Валерия. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Конкур «Заслон 

огню», в 

номинации «Живу 

одним дыханием с 

природой»  

Тележная 

Виктория. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Конкур «Заслон 

огню», в 

номинации «Живу 

одним дыханием с 

природой»  

Андреева 

Софья. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Муниципальный 

этап XI 

Всероссийской 

акции «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам", в 

номинации 

«Творческая 

Закутская 

Анна. 

Победитель 
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работа»  

2014-

2015 

Муниципальный Муниципальный 

конкурс рисунков 

на тему «Мы – 

будущие 

избиратели»  

Переволоцка

я Кристина. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Конкурс «Лучший 

плакат» во время 

проведения 

месячника 

«Пропаганда 

безвозмездного 

донорства».  

Дмитриева 

Анастасия. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Конкурс «Лучший 

плакат» во время 

проведения 

месячника 

«Пропаганда 

безвозмездного 

донорства».  

Будыкина 

Анна. 

Призѐр 

2014-

2015 

Муниципальный Всероссийская 

олимпиада по по 

Искусству (МХК)   

Харламова 

Екатерина, 9 

класс 

Победитель 

     

 

Приложение  4 

 

Уроки изобразительного искусства 

Творческий урок  «Весна идет, весне дорогу» 

Цели урока  

- Развитие любознательности, фантазии, воображения, творческого и 

технического мышления; 

- Формирование творческой проектной деятельности и проектного  

мышления 

- Развить умения самостоятельно находить решения технических и 

художественных задач, отвечающих заданному условию; 

- Формирование эмоционального отношения к действительности, 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни; 

- Развитие способности к аналитическому, критическому, 

коммуникативному, нравственно-эстетическому мышлению учеников в 

группах 

- Стимулирование  мотивации детей на приобретение знаний. 

   Задачи урока 
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- Активизировать творческое начало у учащихся в передачи своих чувств и 

настроений путем воображения и представления; 

- Учить детей преобразовывать поступающую информацию путем 

творческой свободы; 

- Объяснить, как чувствовать свой внутренний мир, прислушиваться к себе, 

 к своему организму; 

- Научить закладывать основы самопонимания и миропонимания, выражая 

все через изображение  

- Учить детей навыкам свободно владеть различными техническими  

приемами изображения. 

Ход урока: 

В ходе урока ребята  обсудят такие понятия как доброта, истина, 

красота, приветливость.  

Познакомятся с интереснейшей притчей В.А. Сухомлинского «Красота», 

именно она, на мой взгляд, поможет ребятам вложить душу и сердце в свои 

творческие проекты. 

Притча “КРАСОТА” (В.А. Сухомлинский) 

Узенькой тропинкой шли два путника. С одной стороны плескалось 

синее море, с другой – стояли горы. 

Шли путники долго. Они искали красоту. Один из них был человек с горячим 

сердцем, другой – человек с холодным сердцем. 

Человек с горячим сердцем взглянул на море, и глаза его стали изумленными 

и ласковыми. Он сказал: 

– Какое оно сильное, могучее, вечное – море. 

А человек с холодным сердцем сказал: 

– Да. Много воды. 

Подошли путники к серому камню. У человека с горячим сердцем радостно 

вспыхнули глаза: 

– Смотри, какой прекрасный цветок! Да это же и есть та красота, которую мы 

ищем! 

– Где ты видишь прекрасный цветок? – удивился человек с холодным 

сердцем. – Это же серый камень. Вот и трещина на нем, вот и пылью покрыт 

он. Камень… 

– Да, камень, но там, внутри, цветок розы, –  возразил человек с горячим 

сердцем. – Надо добраться, освободить его от каменного плена. 

Человек с горячим сердцем много дней долбил и резал камень. А человек с 

холодным сердцем сидел на берегу и с тоской смотрел на море. 

Наконец из-под осколков камня показался цветок изумительной красоты. 

Казалось, весь мир вокруг притаился, всматриваясь в красоту, которую 

освободил человек из каменного плена. 

Даже горы поднялись выше. Даже волны морские затихали, и безбрежное 

море стало, как зеркало. 

Только человек с холодным сердцем ничего не увидел. Он прикоснулся 
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пальцем к чудесному изваянию и сказал: 

– Да, крепкий камушек… 

Основная часть работы на уроке – групповая работа над 

творческими проектами. Ребята заранее подготовили поисковый материал 

для создания творческой работы. Каждая группа выполняет проект  в 

различной художественно - изобразительной техники, что позволяет 

одновременно познакомиться с различными видами изобразительного 

искусства.  

Первая группа детей работают над творческим проектом в технике а-

ля – прима. Данная техника выполняется «по сырому», которая развивает 

навыки целостного решения этюдов. Суть ее заключается в том, что 

учащиеся ставят себе задачей сразу воспроизводить в красках все то, что они 

видят, чувствуют, т.е. цвет, форму светотень и пр., не прибегая к 

расчленению этой сложной задачи на отдельные моменты работы.  В 

результате работы  получаются сочные и лаконичные. 

Вторая группа выбрала для своего проекта гравюру на картонной основе. 

Гравюра - вид графики, который можно повторять, делая оттиски. По-

французски “гравер” означает “вырезать”. Гравюру на картоне называют 

гравюра на картоне. Основной материал для гравюры – кусочки различной 

ткани,  кожи, картона, мятая бумага, наждачная бумага. Проанализировав 

отпечатки   материалов разной фактуры, учащиеся определяются с гравюрой 

на картоне. Работы очень интересные, которые эмоционально заряжают. 

  Учащиеся третьего творческого союза работали над проектом 

живописным материалом пастелью. 

 Пастель имеет огромное количество оттенков. Материал пастель 

используется как в живописи, так и в графике, неслучайно пастель часто 

называют живописный рисунок. Работы, выполненные в технике пастель 

удивительно проникновенные и чувственные. 

 Пастель обладает свойствами придавать любому сюжету 

необыкновенную мягкость и нежность. Возможности пастели безграничны. 

Ею можно писать, рисовать, работать штриховкой или живописным пятном, 

сухой и мокрой кистью 

 Следующие две группы работали над графическими техниками 

исполнения: граттаж и работа ластиком по бумаги. 

Техника граттаж пользуется огромной популярностью в 

изобразительном искусстве. граттаж является уникальным и выразительным 

средством рисования. Изображение создается в результате удаления 

(соскабливания) линий и пятен с основы черного цвета или участков черной 

краски, нанесенной на белый или цветной картон.  

Бумажная основа предварительно натирается воском, затем  вся 

поверхность покрывается черной тушью или гуашью в сочетании с мыльным 

раствором, создавая ровное тонкое покрытие.    
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Работа  в данной технике требуют более решительный, экспрессивный 

подход к работе, в результате которого рисунки приобретает черты 

несколько грубого характера. Именно к такому результату стремились 

ребята, работая над своим проектом. 

Стремлению достичь таких же результатов в работе преследовали 

учащиеся пятой группы, работая ластиком по тонированному листу бумаги. 

Основными материалами в работе являются бумага, графический карандаш и 

ластик.  

Для работ с ластиком действительны следующие правила:  

1. Если слегка провести ластиком по рисунку, он частично размажет линии, 

возникнут средне-темные и темные тона 

2. В местах, где необходим самый светлый оттенок, первоначальный рисунок 

полностью стирается. 

Последовательность работы:  

1. Вначале наносится контур, в котором будет изображена текстура зебры,  

2. Далее с помощью ластика сделайте основные белые полоски текстуры. 

Резкие переходы между темной – нестертой и белой – стертой частью. 

3. Далее с помощью ластика сделайте основные белые полоски текстуры. 

Резкие переходы между темной – нестертой и белой – стертой частью. 

Сюжеты в этой технике обладают необыкновенной нежностью, мягкостью и 

трепетностью.  

Анализ урока 

Дети на данном уроке создавали свой творческий продукт, который 

доставил радость и им, и всем окружающим. Учащиеся увидели, как серьезно 

оценивают их творчество, и сами серьезно отнеслись  к выполненной работе. 

У каждого появилось чувство гордости за созданное им произведение.  

В ходе работы над  проектами дети открыли для себя: 

- способность самостоятельно работать и выполнять сложные 

задачи; 

- дружба помогает в работе; 

- я - маленький художник. 

 

Приложение  5 

 

Творческий проект «Осенние мотивы» 

Цель: исследовать, какими средствами и приемами пользуются поэты, 

художники и композиторы, создавая образы природы и природных явлений. 

Задачи: 

•          Формировать представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

учить воспринимать окружающий мир живым и одушевленным, ощущать его 

красоту и беззащитность, сопереживать и сочувствовать ему. 

•          Развивать познавательный и эстетический опыт, художественный 

вкус, поэтический слух, художественную зоркость. 
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•          Развивать основы исследовательской деятельности, творческое 

воображение, образное и логическое мышление, внимание, речь. 

•          Формирование коммуникативных навыков. 

     Творческие группы: 

•          Фотокорреспонденты 

•          Издатели 

•          Художники  

•          Дизайнеры  

     Ход работы творческого проекта: 

I. Организационный момент. 

Группы приветствуют гостей, занимают свои места. 

 

 II. Подготовительный этап. 

        Над землей туман клубится, 

        Вяжет сети паучок. 

       Вот и рыжая лисица 

       Красит листья в жѐлтый цвет. 

       Красит рыжим, алым, синим, 

       Разбавляет краску ливнем. 

       Отгадать загадку просим: 

       Кто лисица эта? 

- Осень! 

- По каким признакам узнали это время года? 

- Почему осень сравнивают с лисицей? 

- У кого из поэтов есть подобное сравнение? 

- Д. Кедрин « Осенняя песня». 

- Чѐрно – бурою лисицею под горой улѐгся лес. 

 

- Ребята, на различных уроках – литературы, окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства и во внеурочное время выполняли различные 

виды творческих работ. И все они были посвящены этому удивительному 

времени года – осени. Мы выбрали общее название: Осенние мотивы! 

 

- Ребята, а как вы считаете, почему мы так заинтересовались данной работой? 

- Что толкнуло нас и захотелось самим попробовать свои силы в роли 

художников, дизайнеров, издателей и фотокорреспондентов? 

 

 В литературе встречались очень красивые поэтические произведения, на 

уроках рисования, технологии выполняли различные работы. 

- Ребята, я предлагаю продолжить исследования и попытаться проникнуть в 

некоторые тайны искусства. 

 III. Работа по группам. Задания: 

Подобрать недостающие слова – глаголы, чтобы получилась рифма. 
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1. Осень пѐстрая ……….(пришла) 

    И рябины подожгла. 

    Возле них дрозды снуют 

    И плоды – огонь ……….(клюют) 

2.        ……. В роще листопад (бродит) 

По кустам и кленам, 

Скоро он …… в сад (заглянет) 

Золотистым звоном. 

Потерялась первая буква. 

3.        ….синку красила 

….сень 

….синка мне нравится 

….чень. 

….на позолотом блистает, 

….дно только жаль –  

….блетает. 

4.        …леет за лесом закат 

…лые 

…исты к лесу летят. 

…стры зарделись на клумбах в саду 

…лые тени дрожат на пруду. 

Всем группам. Подобрать рифмы. 

   Утром мы во двор идем 

  Листья сыплются дождем. 

 ………………….. листопад 

  ………………….. сад. 

 

- Осень – искусная чародейка с богатой палитрой красок. Такого 

разнообразия и буйства цвета нет ни у одного времени года. 

 

Это всѐ завораживает, пленит, очаровывает. Испытываешь необъяснимое 

счастье и лѐгкую грусть. 

 IV. Анализ художественных произведений. 

- Кто из великих русских поэтов искренне любил осень, был очарован ею? 

А.С.Пушкин. «Унылая пора!» 

- Поэт, как кисточкой – словом рисует очень яркую картину золотой осени. 

Давайте прочитаем стихотворение Д. Кедрина «Осенняя песня» 

- Какое настроение передаѐт автор? 

- Какой образ вам особенно нравится и почему? 

- Кто такие духи осени? 

- Что позволило нам так ярко представить эту картину? 

- Каким приѐмом пользуется поэт? (олицетворение) 
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- Прочитайте стихотворение С.Есенина. 

- Назовите общие понятия, слова? 

- Одинаково ли пишут поэты? 

Как поэты говорят об осени? 

-Солнце спряталось за ситцевой 

Занавескою небес. 

                                                          Д. Кедрин. 

           Колесом за сине горы 

           Солнце тихое скатилось. 

                                         С. Есенин. 

          Солнце реже смеѐтся… 

                                          К. Бальмонт 

          И редкий солнца луч. 

                                          А.С.Пушкин 

 

- Для чего используются олицетворения? 

- Ребята, вы тоже побывали в роли писателей. Сочиняли истории, описывали 

осенние деньки. 

 V. Творческий отчѐт групп. 

- Слово вам издатели книги. (Выступление детей). 

- Спасибо за труд. 

Художники  

- Не только поэты, но и художники в разное время создавали замечательные 

картины, изображая осень. 

( Три картины: Левитан, Поленов, Остроухов) 

Выступления детей: 

1. Илья Семенович Остроухов (1887г.) изобразил два старых клена и 

несколько тоненьких молодых деревьев, опавшие ажурные кленовые листья. 

В глубине все сливается с ярким золотом осенней листвы. Всѐ пронизано 

лѐгкой туманной дымкой. Лес засыпает, но он живой. Сороки скачут по 

дорожке. Мы как – бы оказались в самой чаще леса. 

2. Василий Дмитриевич Поленов (1893г.) 

 Мы видим излучину реки, высокий берег, поросший лесом, и даль до самого 

горизонта. Нежарко греет осеннее солнце. Его мягкие лучи озаряют всѐ 

вокруг спокойным, ровным светом. Поляна с протоптанной тропинкой, 

молодые берѐзки в золотых одеждах, кое-где краснеют листья осени. Очень 

хочется побродить по этой дорожке, подышать осенним воздухом. 

3. Левитан изобразил неширокую речку, спокойно несущую свои воды меж 

невысоких берегов. 

Слева – берѐзовая роща, справа – лишь отдельные деревья, вдали – осенние 

леса. Небо синее, ясное, покрытое легкими облаками. Прохладный день 

рождает ощущение бодрости и покоя. 

- Что объединяет все картины? 
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- Есть ли сходство в описании природы поэтами и художниками? 

- Какие строчки из стихотворения больше всего выражают содержание 

картин? 

- Лес, точно терем расписной… 

                                    И.Бунин. 

- Что изображали вы на своих рисунках? 

- Кому машет дерево последним листом? 

- В хрестоматии мы нашли продолжение данного произведения. 

 

И. Бунин « Листопад» 

«…Последний день в лесу встреча» 

Музыканты:  

- Природа и музыка – эти два слова просто неотделимы друг от друга и чем-

то очень похожи. 

- Когда впервые звучала музыка? 

- Первые рассветные лучи звенят росинками на цветочных полянах, 

малиновый закат наполняет вечер своими плавными звуками, музыка 

звучала, звучит, и будет звучать там, светит солнце, там, где опадают на 

остывшую землю позолоченные осенью наряды каштанов и кленов. Там, где 

небо распахнуло для журавлиного полѐта. 

 Выступления детей: 

Наши исследования были бы не столько яркими, если бы мы не обратились к 

творчеству русского композитора П.И.Чайковского. Чудесные картины 

русской природы не могли не найти отклика в чуткой душе музыканта. 

 

 Слушаем музыку. ( Анализ услышанного). 

Фортепианные пьесы «Времена года» композитор писал в течение 1876 года. 

У каждого времени года своя музыка. И мелодии любого месяца хороши по-

своему. Осень радует нас спелыми сочными красками деревьев. Музыка 

осени сначала праздничная и величавая. Но полетают дни за днями, 

и  щедрый темп урожая сменяют чуть грустные напевы. Улетают птицы, 

облетает листва. И задумчивая мелодия осени очаровывает нас 

своей  неповторимой багряной красой. 

- « Времена года» являются любимейшими произведениями музыкантов и 

слушателей. Композитор писал о природе так, что слушая его произведения, 

ощущаем, видим живые чудеса природы, сказочную, не увядающую красоту 

земли. 

     Фотокорреспонденты: 

- Нам было интересно сфотографировать приметы осени. 

 

 Выступления детей: 

1.       Мы с мамой сфотографировали осенние астры, калину. На этой 

фотографии мне очень понравилось сочетание желтой травы и ещѐ зелѐной 
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листвы деревьев. 

2.       А мы сфотографировали опушку леса. Краснеют гроздья рябины и 

много золота – березки надели жѐлтые наряды. 

     Дизайнеры:  

- Нам очень захотелось, используя различные материалы, создать свои 

осенние картины. 

- Эту работу мы назвали « Королева осеннего бала». Ажурное бальное 

платье, шляпа, всѐ сделано из осенних листьев. Использовали цветную 

бумагу. Это вырезная аппликация. 

-Эту работу мы назвали  «Осенний букет». Выполнена композиция из самых 

красивых осенних листьев. 

- А это красивое платье украшено дарами осени. Этот наряд называется 

«Яблонька». Нашей Любаше очень подходит этот наряд. 

- Осень так красиво разукрасила листья деревьев и кустарников! Гуляя в 

школьном дворе, мы любовались осенним убранством, собирали коллекцию 

листьев. . 

     Вывод:  

- Ребята, вы создали удивительную красоту – словом, рисунком, 

фотографией, поделками. Действовали как настоящие художники. Писатели, 

поэты, живописцы передают нам своѐ впечатление от того, что их особенно 

поразило, заставило затрепетать сердце. 

- Как воздействует на человека поэзия, живопись, музыка? 

- Облагораживает душу, делает человека красивее, учит видеть красоту 

окружающего мира его хрупкость, быстротечность. 

«Я сорвал цветок, и он увял. 

Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладоши. 

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем!» 

- Как вы понимаете эти слова? 

- Подлинная культура – она хранится в душе, становится ценностью человека 

и не срывается, не уносится с собой, не укладывается в рощах, в охапку. 

Красота мира принадлежит всем людям. Запечатлеть красоту в душе, 

запомнить еѐ, носить в сердце- это высшее проявление культуры человека. 

- Чему научились мы, работая над этим проектом? 

Выставка детских работ.                           
 

 

 

 

 

 


