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 «Системно-деятельностный подход к обучению  на занятиях ИЗО для 

создания устойчивой мотивации и развития творческих способностей 

обучающихся» 

 

 

«Деятельность» означает творческое преобразование людьми    

окружающей действительности. Исходной формой такого преобразования 

является труд. Все виды материальной 

 и духовной деятельности человека -производные от труда  

и несут в себе главную черту - творческое преобразование 

действительности, а в итоге и самого человека». 

Давыдов В.В. 

Моё кредо как педагога дополнительного образования: главное - это ребенок, 

его интерес, развитие, желание обучаться, мотивация. Основной результат моей 

педагогической деятельности - это высокая посещаемость моего творческого 

объединения, где ребята развивают свои способности к изобразительной 

деятельности, их высокий интерес  к использованию нетрадиционных 

материалов  в живописи, освоению современных техник, постижение 

мастерства народных художественных промыслов.  

Основные педагогические задачи, которые я решаю на своих занятиях ИЗО: 

- Развитие творческих способностей детей, фантазии, восприятия, 

пространственного мышления; 



- Обучение изобразительной грамотности, формирование практических 

навыков в различных видах художественной деятельности,  решению 

творческих задач; 

- Развитие коммуникативной компетентности обучающихся через 

использование коллективных творческих дел, требующих умения общаться, 

сотрудничать; 

- Создание условий для творческой деятельности,самореализации каждого 

ребенка, адаптации в современной жизни; 

- Развитие общекультурной компетентности учащихся через приобщение к 

наследию народного изобразительного искусства; 

- Развитие умения ставить цели и достигать их, не пасовать перед выбором; 

- Развитие творческой личности ребенка на основе учебной деятельности; 

- Создание ситуации успеха. 

Результатом  успешного обучения является творческое объединение детей  

инициативных, заинтересованных  в решении задач, умеющих ставить цели и 

достигать их, работать в коллективе и самостоятельно, владеющих 

универсальными учебными действиями, осознающих ценность своего 

образования, способным к рефлексии. 

Актуальность.  

      В век информационных технологий современная система образования, как и 

другие сферы жизни человека, требуют преобразований.  С  введением ФГОС 

встает вопрос о поиске новых методов обучения.   Современная жизнь ставит 

перед человеком нескончаемую череду задач, которые требуют осмыслений и 

быстрых решений, поэтому его необходимо с детства готовить к 

самостоятельности, инициативности, умению осмысленно ставить учебную 

проблему, выстраивать пути её решения, оценивать полученный результат. Все 

это можно выразить одним предложением - необходимо научить ребенка 

учиться, что означает добывать  самостоятельно знания и уметь их 

использовать, выполнять универсальные учебные действия.  Проштудировав 



педагогическую литературу о развивающем обучении и учитывая собственный 

опыт, я пришла к выводу, что наиболее  подходящим методом, дающим 

простор для развития самостоятельной творческой личности каждого ученика, 

является системно-деятельностный подход к процессу образования, который 

заложен в новые стандарты образования. Подспорьем к системно - 

деятельностному подходу является и проектное обучение. Эти инновационные 

технологии обучения можно активно использовать на занятиях ИЗО - 

направления. Занятия изобразительным искусством в дополнительном 

образовании представляют широкий спектр возможностей для развития и 

воспитания личности учащегося, умения критически мыслить,   осваивать 

универсальные учебные действия и уметь их использовать. Эмоциональные 

красочные занятия  изобразительной деятельностью способствуют развитию 

художественно - эстетической культуры. 

За время работы педагогом дополнительного образования я накопила опыт,  

которым готова поделиться с коллегами.  

Создавая художественную студию народных художественных промыслов  

«Радужная роспись» я преследовала следующие цели: 

1.Создание интересной привлекательной для детей  творческой мастерской, в 

которой каждый сможет погрузиться в мир изобразительного  искусства и 

народных художественных промыслов.   

2.Создание условий для развития художественных творческих способностей 

обучающихся, расширение диапазона воображения, фантазии,  

пространственного мышления, проявления инициативности и результативности 

в обучении. 

3.Построение педагогической работы с увлекательной яркой программой ИЗО 

деятельности с использованием и  применением разнообразных техник, 

современных материалов, игровых занятий, проектного обучения, применения 



интернет ресурсов, посещением музеев и выставок и всеми возможностями 

современного педагогического процесса. 

4. Создание условий для развития коммуникативных навыков с помощью 

включения в программу коллективных творческих дел, когда необходимо 

сотрудничать, договариваться общаться друг с другом. 

   В своей работе я  опираюсь на идеи Выготского Льва Семеновича о 

развивающем обучении, его последователей Эльконина Даниила Борисовича, 

исследователя теории деятельности и развития из обучения; Давыдова Василия 

Васильевича, автора термина - «развивающее обучение». Все они являются, по 

сути, основоположниками системно-деятельностного подхода к образованию. 

   Обучение в объединении «Радужная роспись» проходит с опорой на 

принципы системно-деятельностного подхода: 

Принцип деятельности, когда каждый ребенок участвует в самостоятельной 

познавательной деятельности; 

Принцип творчества, способствующий самореализации детей, умению сделать 

выбор, перебрав возможные способы; 

Принцип непрерывности- преемственность  этапов обучения; 

Принцип минимакса учитывает адекватную нагрузку и возможности ученика; 

Принцип психологической комфортности - создание доброжелательной 

атмосферы на занятиях. 

       Благодаря внедрению в свой опыт системно - деятельностного подхода я 

добилась высокой и устойчивой результативности обучающихся,  

руководимого мной объединения. За последние 3 года ребята участвовали в 

конкурсах различных уровней и занимали призовые места, самостоятельно 

организовывали  тематические выставки, использовали приобретенные 



практические умения в школьном обучении. В связи с тем, что в группах 

занимаются разновозрастные ребята,  необходимо было создать 

доброжелательные отношения, когда привычны взаимопомощь и поддержка.  И 

это удалось. В объединении «Радужная роспись» созданы все условия для 

реализации и развития творческого потенциала обучающихся, выработки 

самостоятельности и стремления к освоению изобразительного искусства. 

Показателем  успешного обучения является творческое объединение детей  

инициативных, заинтересованных  в решении задач, умеющих ставить цели и 

достигать их, работать в коллективе и самостоятельно, владеющих 

универсальными учебными действиями, осознающих ценность своего 

образования, способных к самоанализу. 

     Наряду с традиционными я провожу занятия - путешествия, занятия – игры, 

занятие - фантазия, занятие - квест с использованием информационных 

технологий, коллективное дело ( например оформление кабинета к празднику 

или изготовление подарков).  

     Применение различных материалов и техник письма дает возможность 

развить абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение.  

            Поскольку в системе общего образования дополнительное образование 

является добровольным и необязательным встал вопрос о мотивации  ребят в 

их стремлении постигать художественное искусство, что требует немалого 

труда, усидчивости, старания.  Я постаралась разработать и создать условия 

устойчивой мотивации обучающихся в освоении художественного искусства 

наряду с народными ремёслами.  Тема мотивации стала первой в системе 

самообразования как педагога.  

        На моих занятиях в студии «Радужная роспись»  я пришла к  выводу, что 

задача моя как педагога дополнительного образования не дать объем знания, а 

научить учиться через действие и результат. Тогда появляется мотивация, 



умение поставить цель и добиваться ее выполнения. Самостоятельный поиск 

знания, проявление инициативы, появление коммуникативных навыков 

способствуют  развитию обучающегося и его подготовке к взрослой жизни. Все 

эти задачи решает системно - деятельностный подход к образовательной 

деятельности. Суть его в создании таких условий, при которых обучающийся 

проявляет активность, самостоятельность, познавательный интерес. В процессе 

обучения ребята ставят цели и достигают их. Многие занятия начинаются с 

вопроса или загадки с постановки проблемы. Так учащиеся становятся 

прямыми действующими участниками педагогического процесса.  Знакомство с 

живописью, с использованием различных техник и материалов способствует 

накоплению практического и теоретического опыта, освоение универсальных 

учебных действий, что способствует творческому развитию личности ребенка. 

Для успешности в обучении деятельность ученика должна быть желанной 

радостной и приносить плоды.  Мои учащиеся участвуют в конкурсах, сами 

создают выставки и организуют праздники для малышей (проект «Сказка») 

Они учатся ставить цели и достигать их. 

     За последние четыре года в каждом учебном году я по нескольку раз 

проводила мастер-классы для педагогов в рамках курсов повышения 

квалификации, и каждый раз слышала, что времени не хватило. И будут ли еще 

мастер-классы. Это обстоятельство вдохновило меня принять участие в 

конкурсе « Педагог-мастер». 

Цели  мастер-класса для педагогов: 

1. Вооружение опытом применения системно - деятельностного подхода к 

образованию на занятиях ИЗО педагогов дополнительного образования; 

2. Реализация проектного обучения;  

3.Создание условий для полноценного проявления мастерства и развития 

педагогического опыта педагогов ИЗО направления;   



4.Использование квест- технологии в обучении, когда приобретается 

информационная компетентность –готовность обучающихся самостоятельно 

работать с информацией различных  источников, искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию; 

5.Ознакомление с диагностическим материалом для осуществления 

мониторинга. 

Моя основная задача поделиться с коллегами своими педагогическими 

наработками, инновационными дидактическими приёмами  обучения детей 

живописи в  социо-культурном пространстве, где каждый обучающийся 

открыт для творчества и диалога. 

     На моем мастер-классе слушатели  найдут ответы на следующие важные 

вопросы: 

1. Как активно использовать системно-деятельностный подход на занятиях 

ИЗО; 

2.Как применить проектное обучение на занятиях ИЗО; 

3.Какие живописные техники возможно внедрить в программу обучения 

искусству народных художественных промыслов; 

4. Как сформировать творческий коллектив из детей разного возраста с 

разной подготовкой, научить творить и делать своими руками 

художественные произведения; 

5.Как использовать интернет ресурсы на занятиях-квестах; 

6.Какие педагогические условия необходимо создать для воспитания 

коммуникативных навыков (организация групповых занятий); 



7. Какие диагностические инструменты возможно использовать для 

мониторинга результатов и выработки дальнейшей педагогической работы в 

детском творческом коллективе. 

Мастер-класс будет проходить по схеме: 

-Мотивация 

-Актуализация и постановка педагогической проблемы 

-Практическое освоение приемов, выявление трудностей и путей решения 

-Рефлексия учебной деятельности мастер-класса 

Являясь не только педагогом, но и художником - практиком поделюсь своим 

искусством по применению различных техник  живописи для обогащения  

художественного опыта слушателей. 

  Как известно, чем больше отдаёшь - тем больше получаешь. Следуя этой 

истине,  надеюсь обогатить свой педагогический опыт, получая обратную 

связь 

      По итогам  мастер-класса будет проведена итоговая диагностика с 

рефлексией. Будет составлено методическое пособие для педагогов ИЗО и ОУ 

«Применение системно-деятельностного подхода на занятиях ИЗО» 
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