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Актуальность проблемы: 

 Самореализация детей в 
различных сферах человеческой 
деятельности: учебно-
познавательной, досуговой, 
коммуникативной, а в дальнейшем 
и в профессиональной, 
общественной, семейной, в том 
числе и изобразительной.  

 



 Мы знаем, что активный человек, 
обладающий творческим мышлением, 
быстрее адаптируется в обществе, 
реализует свои способности и 
добивается успеха. 

 Поэтому, как педагог изобразительной 
деятельности, я не ставлю 
первостепенной задачей – вырастить 
художника, считаю, что важнее 

создать условия для развития 
таких качеств и способностей, которые 
помогут ребёнку самореализоваться в 
дальнейшей жизни и одним из таких 
качеств является творческое мышление.  



 Творческое мышление – способность 
универсальная, формируясь в 
художественной деятельности ребёнка, 
она впоследствии проявляется не 
только в каком-либо виде искусства, но 
и в любой другой профессии. Любые 
достижения детей всегда зависят от 
взрослых, «…обучить творческому акту 
искусства нельзя, но это вовсе не 
значит, что нельзя воспитателю 
содействовать его образованию и 
проявлению…» - писал Л.С. Выготский  



 Целью моей педагогической 
деятельности – является развитие 
творческих способностей, в том 
числе и творческого мышления, у 
детей школьного возраста 
средствами художественно-
изобразительной деятельности.  



 В качестве критериев развития 
творческого мышления рассматриваю: 
1)гибкость ума (мышление по шаблону 
- нестандартное мышление); 

 2)диалектичность: от единичного к 
общему - от общего к конкретному (к 
выразительности), от количества к 
качеству, тождество и борьба 
противоположностей, соотношение 
формы (Гжель, Хохлома) и содержания 
(русское искусство); 

 3)систематичность и 
последовательность мышления; 

 4)готовность к риску и ответственность 
за принятое решение.  



 гибкость ума включает способность к 
выделению существенных признаков из 
множества случайных и способность 
быстро перестраиваться с одной идее 
на другую. Люди с гибким умом обычно 
предлагают сразу много вариантов 
решений, комбинируя и варьируя 
отдельные элементы проблемной 
ситуации.  



 Систематичность и последовательность  
позволяют людям управлять процессом 
творчества. Без них гибкость может 
превратиться в «скачку идей», когда 
решение до конца не продумывается.       
В этом случае человек, имеющий много 
идей, не может выбрать среди них. Он не 
решителен и зависим от окружающих 
людей. Благодаря систематичности все 
идеи сводятся в определённую систему и 
последовательно анализируются. Очень 
часто при таком анализе, на первый 
взгляд абсурдная, идея 
преобразовывается и открывает путь к 
решению проблемы. 



 Зачастую открытие рождалось при 
соединении, казалось бы, 
несоединимого. Эту способность 
назвали диалектичностью мышления. 

   Например, долгое время казались 
неразрешимыми такие явления, как 
беспроволочная передача речи на 
расстоянии, полёты на летательных 
аппаратах тяжелея воздуха, запись и 
сохранение звука. Диалектически 
мыслящий человек может чётко 
сформулировать противоречие и найти 
способ его решения. 



  Творчески мыслящий человек также 
нуждается в способности рисковать и 
не бояться ответственности за своё 
решение. Это происходит потому, что 
часто старые и привычные способы 
мышления более понятны большинству 
людей. Известно, например, что законы 
наследственности были открыты и 
опубликованы Георгом Менделем в 
1865 году. Но до 1900 года все биологи 
игнорировали открытие Менделя. 
Только спустя 35 лет, после того как 
три разные группы учёных вновь 
открыли законы наследственности, об 
открытии Менделя вспомнили и 
приняли его.  



 Исследования детского творчества 
позволяют выделить как минимум 
три стадии развития творческого 
мышления: наглядно-
действенное, причинное и 
эвристическое. 



  В книге «Воображение и творчество» 
известный психолог Л.С. Выготского 
обращает внимание на важность 
творческого мышления в школьном 
возрасте. А поскольку основная 
воспитательная установка 
педагогической работы заключается в 
направлении поведения детей по линии 
подготовки их к будущему, развитие и 
упражнение творческого мышления 
ребёнка являются одной из основных 
сил в процессе осуществления этой 
цели.  



 Он распределил весь процесс 
рисования детского рисунка на 4 
ступени.  

 1)Схематическое изображение, 
 2)Ступень возникающего чувства 

формы и линии, 
 3)Ступень правдоподобного 

изображения. 
 4)Ступень пластического изображения 

(объём за счёт перспективы, светотени) 
 

 Мы можем выделить предположение, 
что хорошее качество преподавания 
изобразительной деятельности, в том 
числе развитие творческого мышления, 
воображения, памяти на занятиях дают 
детям возможность вступить на эту 
высшую, 4 ступень.  



  Условия реализации программы. 

   Для успешной работы необходимо 
хорошо освещенное помещение, 
оборудованное столами, стульями, 
учительской доской, видеоаппаратурой, 
аудиоаппаратурой.  Желательно иметь в 
холлах учреждения выставочное 
пространство и приспособление для 
оформления выставок. 



  В основе деятельности лежат определённые 
принципы и приоритеты: 

 В деятельности изостудии реализуются 1-я 
группа принципов, отражающая личностные 
и профессиональные ценности педагога: 

 а) Принцип культуросообразности – понимание 
досуга, как культурного феномена, приобщения 
ребёнка к достижениям культуры и отношение 
к ребёнку не только, как к потребителю, но и 
как к носителю культуры; 

 б) Принцип гуманизации воспитания – 
уважение прав и свобод ребёнка, уважение 
права человека быть самим собой; 

 в) Принцип компенсаторности – создание 
«неуспешным» в учёбе детям «ситуации 
успеха», обеспечение им возможности 
максимальной самореализации. 



 2-ая группа принципов - диалектических, в 
которых отражена специфика деятельности 
ИЗОстудии: 

 а) Принцип наглядности обучения – знания тем 
прочнее, чем больше количество органов 
чувств участвует в его восприятии; 

 б) Принцип сознательности и активности – 
только то знание, усвоение которого 
происходит сознательно, в результате активной 
деятельности обучающегося, становится 
личностным достоянием человека; 

 в) Принцип доступности – доступность 
обучения определяется возрастными и 
индивидуальными особенностями учащихся, 
зависит от организации учебного процесса, 
доступность означает не лёгкость обучения, а 
оптимальный уровень трудности; 

 г) Принцип систематичности и 
последовательности; 

 д) Принцип добровольности и свободы выбора 
– каждый ребёнок может самостоятельно 
выбрать любой вид деятельности. 



 Приоритеты: 
1)Самостоятельного 
творческого поиска. 

                          
2)Сравнительной критики и 
одобрения, 

 

  3)Личностных достижений. 



 Методы обучения: 

 1)Наглядно-иллюстративный, 

 2)Словестно-практический, 

 3)Исследовательский, 

 4)Метод проблемной ситуации 

 5) Креативные методы 

  

 



 Содержание учебной 
деятельности включает два 
взаимодополняющих направления 
– теоретическую и практическую 
подготовку по изобразительной 
деятельности.  



Теоретическая подготовка 
 Методика теоретической подготовки. Для того чтобы сделать 

теоретическую подготовку детей максимально результативной и 
эффективной, необходимо:  

 1) выделить из достаточно большого объёма теоретических знаний 
только самое необходимое; 2) если теоретического материала по 
конкретной теме  много, то разделить его на несколько частей и 
изложить в ходе нескольких занятий; 3)продумать процесс 
объяснения нового материала – подобрать понятные детям 
данного возраста слова, провести аналогии между изучаемыми 
понятиями и имеющимися у детей знаниями и жизненным опытом, 
выстроить определённую логику в изложении; 4) при объяснении 
теории использовать больше наглядных материалов (репродукции 
картин, работы детей, дидактический материал); 5) прежде чем 
перейти от теории к практике, предложить детям 1-2 
«тренировочных» задания или задать несколько вопросов, 
закрепляющих изученный теоретический материал; 6) 
практическую работу подобрать таким образом, чтобы дети 
использовали полученные теоретические знания (тогда у них не 
будет представления о «независимости» друг от друга теории и 
практики); 7) изученный теоретический материал «закрепить» 
(проговорить основные содержательные аспекты вместе с детьми) 
в конце учебного занятия, на следующих 2-3 занятиях 
обязательно повторить пройденное, а по окончании изучения 
каждого блока образовательной программы тестирование по 
вопросам изученного материала.  



Практическая подготовка 

  Попробую выделить основные содержательные 
аспекты практической подготовки детей: 1) 
основные технические приёмы (приёмы в 
использовании гуашевых красок совершенно 
отличаются от приёмов использования 
акварели); 2) знакомство с разными 
материалами (бумага, краски, пастель и др.); 
3) освоение технологического процесса 
(последовательности и взаимосвязанности 
различных действий); 4) специальные 
упражнения на развитие творческого 
мышления, воображения, памяти; 5) 
подготовка и презентация работ и рисунков 
(оформление и выставка работ).  



 Методика практической подготовки.  Для того чтобы 
дети полноценно освоили практическую 
составляющую учебной деятельности, необходимо: 

 1) подобрать общеразвивающие упражнения с 
учётом особенностей конкретных детей, что 
позволит скорректировать их недостатки, 
препятствующие освоению данного вида 
деятельности; 2) составить комплекс упражнений, 
сориентированных на развитие общих, специальных 
и творческих способностей учащихся; 3) освоение 
техники изобразительной деятельности начинать с 
самых лёгких приёмов, с дальнейшем постепенным 
усложнением (в образовательной программе 
повторяются блоки в каждом году обучения, но с 
определённым усложнением); 4) все освоенные в 
ходе подготовительной работы умения обязательно 
использовать в практической деятельности; 5) 
каждую начатую ребёнком практическую работу 
обязательно довести до результативного конца 
(выставочный показ на разных уровнях); 6) не 
торопиться с «внешним» показом результатов 
практической работы до тех пор, пока педагог не 
будет уверен в достаточном уровне её выполнения 
(«сырые» выставочные работы наносят вред 
педагогическому процессу). 



  Требования к занятию можно 
распределить на пять основных 
групп: организация занятия; 
дидактическая деятельность 
педагога; воспитывающая 
деятельность педагога; 
профессионально-личностные 
качества педагога; 
характеристика учебной группы и 
деятельности детей. 



  Подводя итоги, хочется сказать, что оценка 
результативности детей, производится раз в 
год. В качестве инструментов измерения 
развития творческого мышления используются 
диагностические методики, предложенные А.Э. 
Симановским. Для каждого ребёнка 
составляется индивидуальная таблица развития 
творческого мышления. Кроме этого 
используется элементарное наблюдения. В 
зависимости от возраста ребёнка, от его 
способностей, а порой, и от настроения, по-
разному проявляется творческое мышление. 
Задача педагога, на основе этих измерений и 
наблюдений выстроить такую индивидуальную 
траекторию творческого развития ребёнка, 
чтобы сейчас он мог реализоваться в 
изобразительной деятельности, а потом и во 
взрослой жизни.  


