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1. Сведения об авторе опыта: 
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2.Тема опыта:  

Развитие художественно-эстетических способностей учащихся младшего 

школьного возраста через   нетрадиционные  техники рисования на уроках 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

Введение 



 

 

 

 

Каждый ребенок  талантлив. Но возникает вопрос: в чем? Как выявить его 

творческие способности? В какой области наши дети чувствуют себя наиболее 

комфортно? 

 Существует множество видов и форм, поскольку психические 

возможности ребёнка чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного 

развития. 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт 

разностороннее развитие ребёнка. Способности развиваются из задатков при 

одном обязательном условии – деятельность, которой занимается ребёнок, 

должна быть связана с положительными эмоциями, иначе говоря, приносить 

радость, удовлетворение. 

Творческие способности особый вид, предполагающий создание чего-то 

нового, уникального в разных видах деятельности и областях жизни. Рассмотрим 

некоторые подходы в развитии творческих способностей школьников 

посредством занятий художественно-изобразительной деятельностью.  

Художественные способности включают два обязательных  этапа: 

Человек овладевает спецификой содержания и формой художественной 

деятельности через приобщение к мировой и отечественной культуре прошлого 

и настоящего. 

Опыт художественной деятельности, понимание, восприятие и оценка 

произведений искусства вводит человека в мир общечеловеческих ценностей. 

Помочь ребенку успешно преодолеть оба этапа можно лишь: 

·        приобщая детей к искусству мастеров; 

·        организуя творческую (авторскую) деятельность детей. 

С самого раннего возраста  дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своём изобразительном творчестве через визуальные 

ощущения. «В момент, когда ребёнок остаётся один на один с бумагой и 

красками, чтобы нарисовать цветы, солнце, траву, он в полном смысле 

Создатель, Творец, и по его замыслу, как и по божьему, мир должен быть 

устроен красиво, гармонично» (Н. К. Величко). 

Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть такие, 

которые рисуют и видят даже то, что не нарисовано. Если ребёнок старается 

выразить своё отношение или сообщить какое-либо действие, факт, придать 

философскую глубину, понимает больше, чем заложено во внешних признаках 

изображаемого явления, то мы, несомненно, считаем его одарённым. 

Трудно  определить степень творческих способностей, ведь искусство всё 

условно, и какая именно степень наивности в искусстве допустима, никто ещё не 

определил. 

Дети очень разные главное, что объединяет всех, таких разных «вундеркиндов» 

и что резко отличает их от обыкновенных детей – это высокая познавательная 

потребность. Традиционные формы и методы  изобразительной деятельности 

школьников оказывают сдерживающее влияние в развитии познавательной 

художественной деятельности детей. Поэтому необходимо познакомить детей с 



 

 

имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками, 

которые позволяют показать новые приемы отражения окружающей 

действительности в собственном художественном творчестве. 

 

4.Условия возникновения, становления опыта.  

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. 

Сегодня общество живет в обстановке огромных перемен в развивающем 

мире научно – технического прогресса. Мы уже не представляем свою жизнь без 

компьютера и цифровой техники. Чем больше ребенок окружен этими плодами 

цивилизации, тем больше ощущается дисгармония и тем сильнее стремление к 

самовыражению индивидуальности личности. Очень сложно заинтересовать 

детей деятельностью, которая требует от него умений и навыков ручного труда. 

В существующей действительности учитель решает вопросы, связанные с 

творческой самореализацией детей по самым различным направлениям учебной 

деятельности. Мы уже скептически относимся к «штамповке», испытывая 

потребность жить в мире эксклюзивных «штучных» вещей, созданных своими 

руками. 

В своей книге «Мудрость красоты» Б.М. Неменский пишет: «Но дело не 

только в том, чтобы научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в 

искусстве. Задача гораздо сложнее – необходимо сформировать у них умение 

творить прекрасное в своей повседневной деятельности, повседневном труде, 

повседневных человеческих отношениях». Способность  дать детям «крылья» 

для вдохновения и поверить в свои творческие способности, а предмет их 

творческой деятельности приобретает практическую значимость, вызывая 

чувство гордости за конечный результат.  

 Поэтому мною не случайно была выбрана методическая тема “ 

Нетрадиционные техники на уроках изобразительного искусства в развитии 

художественно-эстетических способностей  учащихся”.  

На уроках изобразительного искусства, я пытаюсь разнообразить 

изобразительную деятельность детей, нетрадиционный метод к творчеству 

вызывает интерес у ребенка к изобразительному искусству и повышает 

качественный уровень детских работ.  Началом работы над опытом стало 

анкетирование по выявлению уровня интереса учащихся к урокам 

изобразительного искусства (Приложение №1). По результатам анкетирования 

учащиеся на уроках  изобразительного искусства идут без настроения, не 

заинтересованы в предмете,  быстро устают 45% .По результатам диагностики 

мониторинга планируемых результатов методика Комаровой Т.С 

больше 50% обучающиеся показали низкие результаты художественных 

способностей  форма строение, пропорции, цвет, композиция, передача 

движения (12б из 21 максимально возможных). (Приложение №2) 



 

 

Наиболее вызваны затруднения следующие темы пейзаж, построение простых 

форм, смешение цветов, цветовосприятия, композиции. 

Таким образом, возникла необходимость в применении новых подходов в 

организации учебного процесса. 

  Автора заинтересовала проблема повышения уровня художественной  культуры 

учащихся, развития   творческих способностей  при помощи использования 

нетрадиционной техники изображения на уроках изобразительного искусства.    

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с друзьями. Помочь в этих 

устремлениях могут нетрадиционные художественные техники на уроках 

изобразительного искусства. 

Таким образом, развитие творческих (художествнно-эститеческих) 

способностей  на уроках изобразительного искусства становится одной из 

основных задач современного образования и воспитания. 

 

   5.Актуальность  опыта.  

 

Данная проблема актуальна, так как требования, предъявляемые к  

молодому поколению современным уровнем жизни, значительно  возросли, 

задачи дальнейшего совершенствования эстетического  воспитания приобретают 

огромное значение. В ходе работы  выявлены следующие противоречия:  

     между традиционным взглядом на изобразительное искусство как на предмет, 

доступный отдельным обучающимся, и реальной  практикой педагогической 

деятельности показывающей обратное;  между восприятием  уроков 

изобразительного искусства как второстепенного предмета и высоким 

требованием государства к современной личности (необходимостью развития 

творчески мыслящего и эстетически развитого человека).  Что находит 

отражение в  национальном проекте «Успех каждого ребенка» 

    Кроме определенной базы знаний современный человек должен обладать 

творческим мышлением для решения нестандартных задач, интерпретации 

материала. А отсутствие творческого начала становится  непреодолимым 

препятствием.  Развитие  творческих способностей необходимо не только для 

искусства, но и для  любой трудовой деятельности. Задача педагога 

сформировать у   детей умение творить прекрасное в своей повседневной 

деятельности, повседневном труде, повседневных человеческих отношениях». 

    Ведущая педагогическая идея опыта: 

Ведущая педагогическая идея опыта направлена на развитие  творческих 

(художественно – эстетических) индивидуально выраженных способностей,  

учащихся через освоение нетрадиционных техник исполнения. Интересы, 

способности школьников, методы, приемы работы, что бы обеспечить каждому 

учащемуся условия для максимального развития его способностей,  

удовлетворения познавательных и социальных интересов и потребностей в 

процессе обучения 



 

 

    

     

 

 6.Теоретическая база опыта.  

 

Проблемой развития  детского изобразительного творчества и способностей 

занимались: А.В.Бакушинский,  А.А.Венгер, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, 

А.В.Рождественская, К.Д.Ушинский, Н.С.Лейтес, Б.М.Теплов, Л.С.Выготский, 

Н.М.Сокольникова, С.Л.Рубинштейн, Г.Альтов, И.П.Волков,  Б.М.Неменский и 

др. 

    Н.С.Лейтес указывал на развитие способностей в процессе деятельности, 

отношение способностей и задатков. Спонтанно возникающая у детей 

потребность в той или иной деятельности является основным признаком наличия 

у них специальных или общих способностей. 

    С.Л.Рубинштейн говорил о том, что способности являются функцией не 

задатков самих по себе, а  развития, в котором задатки входят как исходный  

момент, как предпосылка. Под способностями Рубинштейн понимал  

пригодность к определенной  деятельности. О способностях можно судить по 

достижениям, по легкости усвоения и быстроте продвижения. Проблема 

интереса тесно связана с проблемой способностей. 

   Б.М.Теплов под способностями понимал  индивидуально-психологические 

способности, отличающие одного человека от другого. Способности не могут 

быть врожденными. Способности существуют только в развитии, а создаются 

они и развиваются  только в процессе деятельности. На основе потребностей в 

процессе общественной жизни воспитываются чувства, создаются интересы, 

складываются взгляды и убеждения, формируется мировоззрение. И чувства, и 

интересы, и  убеждения, и мировоззрение человека, становясь источником 

действенных желаний, выступают как мотивы его деятельности. 

   Н.М.Сокольникова подчеркивала, что изобразительное искусство 

гармонизирует художественно-образное и логическое начало в мышлении, 

развивает личность не односторонне, а  цельно. 

   Л.С.Выготский считал, что творческие занятия детей могут возникать 

только из детских  интересов. Он отмечает сложность  процесса творчества, 

значение опыта, на основе которого происходит всестороннее развитие  

восприятия. Все то, что ребенок видит и слышит, является опорными точками 

для его творчества.  Он накапливает материал, из которого  впоследствии будет 

строиться его фантазия. Выготский дает ответ и на вопрос об угасании 

творчества к подростковому возрасту. 

    Т.А.Юшко утверждал, что художественные способности положительно 

влияют на познавательную среду и интеллект детей, способствуют выработке 

верной  самооценке жизненных ориентиров. 

    И.П.Волков указывал на  выявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей. Выявить, учесть и развить творческие способности;  

фронтально приобщить школьников к многообразной творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт. 



 

 

    Б.М.Неменский говорил о развитии познавательного интереса, о смене 

художественных материалов. Многообразие видов деятельности и форм работы 

с учениками стимулирует интерес к предмету, является необходимым условием 

формирования личности ребенка. Необходимо чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся  и уроков коллективной 

творческой деятельности, использование игровых форм. Познавательный 

интерес выступает  в качестве значимого мотива – внутреннего побуждения 

деятельности учащихся. 

        Я.А.Коменский основным принципом считал наглядность. Основы, 

выдвинутые им в «Великой дидактике», включают важный для обучения 

рисованию принцип «от общего к частному», затем не менее важный принцип - 

«от более легкого к более трудному». Эти два положения Коменского являются 

следствием естественного хода обучения. Необходимым условием для 

успешности обучения Коменский считает правило: «двигаться вперед не спеша». 

Наконец, непосредственная польза от учения, по  мнению педагога, содействует 

легкости усвоения. Требования Я.К.Коменского о наглядности обучения 

включает в его процесс внешние чувства учащихся. Он впервые выдвигает 

важные положения, к сожалению, часто забываемые: не навязывать «…ничего 

такого, что не соответствует возрасту и методу обучения»,  учитывать при 

обучении  возрастные особенности учащихся и учить их, исходя из  

особенностей содержания обучения. 

    К.Д.Ушинский  придавал большое значение умению наблюдать. Он так 

рассматривает значение  наблюдения в умственном развитии ребенка:  «Всякое 

не мертвое, не бесцельное обучение имеет в виду готовить дитя к жизни; а 

ничего не может быть важнее  в жизни, как уметь видеть предмет  со всех сторон 

и в среде тех отношений, в которые он поставлен. Если мы вникнем глубже в то, 

что обыкновенно зовется в людях  замечательным или великим умом, то увидим, 

что главным образом есть способность – видеть предметы в их 

действительности, всесторонне, со всеми отношениями,  в которые они 

поставлены. Если ученье имеет претензии на развитие ума в детях, то оно 

должно упражнять их способность наблюдения». 

    При всем многообразии концепций, подходов исследований данной 

проблемы все авторы единодушны в том, что обучение детей в школе должно 

стать эффективным средством всестороннего развития личности. 

    Можно лишь совершенствовать процесс обучения, искать  новое в 

общении с детьми. 

 

 

 

 

 

7.Новизна опыта:  

 

- раскрыта сущность занятий искусством как фактора развития творческих 



 

 

способностей, выявлены специфика и возможности изобразительных 

нетрадиционных техник для развития творческого потенциала детей; 

 

- показана эффективность использования нетрадиционных изобразительных 

техник на уроках изобразительного искусства и на занятиях в художественной 

школе  для развития творческих способностей учащихся; 

 

- разработаны методические рекомендации по использованию нетрадиционных 

изобразительных техник для развития творческих способностей для учащихся 1-

7-х классов на уроках изобразительного искусства по программе 1-2 классы по 

программе ФГОС, 3-4 классы по программе Кузина, 5-7 классы по программе 

Б.М. Неменского. 

 

    Содержание образования. 
В условиях реформирования российского образования, введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

возрастает повышение качества общего художественного образования. Одной из 

основных отличительных особенностей изобразительного искусства является 

опора на чувственную и интеллектуальную сферу учащихся. Целостная, 

непрерывная система художественного образования, непрерывно педагогически 

направленный процесс общения с произведениями искусства обеспечивают 

формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры 

зрителя. 

    Обучение детей осуществляется в рамках традиционной системы: УМК 

«Школа России». Новый тематически-поурочный принцип планирования 

учебного материала: блоки уроков каждой четверти по всем годам обучения 

подчинены общей теме, каждый цикл уроков пронизывает ведущая 

воспитательная идея, создающая эмоциональный настрой для решения  

изобразительной задачи.  

Главный смысловой стержень - связь искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности  учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно- 

творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух основополагающих звеньев системы 

художественного образования и эстетического воспитания. Приоритетные 

направления в преподавании предмета: познавательная деятельность, 

информационно-коммуникативная и рефлексивная деятельность. Формой 

проведения занятий является  урок. 

Нетрадиционные формы: урок-сказка, урок-путешествие, урок-праздник, 

урок-викторина, урок-мастерская, урок-экскурсия и др. Использование 

видеоматериалов, проведение экскурсий. Осуществляются межпредметные 

связи, что в целом повышает воспитательное  воздействие каждого урока. 

Триада художественной деятельности - изобразительная, декоративная, 



 

 

конструктивная, систематизирующая основа курса. Впервые учащимся  

предоставляется свобода самоопределения в видах и формах художественного 

творчества, реализованная в индивидуальных и коллективных работах.. 

Особенностью урока изобразительного искусства является организация разных 

форм художественной деятельности школьника. 

В условиях  учебно-воспитательного процесса в школе на современном 

этапе все более отчетливо прослеживается тенденция формирования  (успешной) 

творческой личности. 

 

8 Технология опыта. 
 

   Главная цель применения нетрадиционных техник на уроках изо: 

 раскрыть и развить потенциальные художественные способности 

заложенные в ребенке; 

 формирование способностей  к  творчеству, необходимых не только для 

искусства, но и для любой трудовой деятельности; 

 воспитание  интересной,  (успешной)творческой личности. 

 

   Задачи, способствующие достижению цели: 

 

• Активизировать творческий потенциал обучающихся посредством 

использования нетрадиционных техник рисования.  

 

• Помочь овладеть различными техническими навыками( мелкая моторика 

рук цветовосприятия и зрительно –двигательная способности 

 

• Расширить знания  художественно-эстетической направленности через 

знакомство нетрадиционными техниками рисования. 

•   

• Разработать методические рекомендации по использованию 

нетрадиционных техник рисования для педагогов.  

 

Приходя на урок, хочется сделать его незабываемым, эмоционально 

наполненным. Вот уже несколько лет  в своей работе с детьми использую 

нетрадиционные техники изобразительного искусства. 

К нетрадиционным приемам прикладной изобразительной деятельности 

относят различные смешанные техники, инновационные технологии, 

направления, редко применяемые в школе. 

В настоящее время к их числу можно отнести: коллажи, декоративные 

мозаики, работу с природным материалом, работу с бросовым материалом, с 

тканью, с нитками, с соленым тестом, с глиной и многое другое. 

Привожу далеко не весь перечень нетрадиционных техник, которые можно 

использовать на уроках изобразительного искусства: 

 

1. Печать картофельным штампом 



 

 

2. Печать природных форм 

3. Печать тканью 

4. Печать целофаном 

5. Печать мятой бумагой 

6. Печать стирательной резинкой 

7. Печать поролоном 

8. Отпечаток картонной аппликации 

9. Восковка 

10. Силуэты 

11. Ниткография 

12. Акватипия 

13. Монотипия гуашевая 

14. Монотипия акварельная 

15.  Клеевой рисунок 

16.  Техника набрызга (аэрография) 

17. Кляксография 

18.  Рисунок восковыми мелками с акварелью 

19.  Рисунок парафиновой свечкой с акварелью 

20. Рисование акварелью с солью 

21. Рисование акварелью на влажной бумаге 

22.  Рисование акварелью в соединении с тушью 

23. Рисование по фольге. 

24.  Рисование палочкой на влажном фоне 

25. Рисование на наждачной бумаге 

26. Рисование зубной щеткой 

27.  Притирание и т.д. 

Применение этих техник на уроках, дает возможность  нестандартного 

решения творческих заданий, развивает детскую фантазию, воображение, 

снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не 

присутствует слово «НЕЛЬЗЯ», а существует возможность нарушать правила  

использования некоторых материалов: а вот пальчиком,  да в краску.  

Проведение таких уроков способствует снятию детских страхов, обретению  

веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром. 

Разнообразные нетрадиционные способы рисования, лепки, аппликации учат 

детей выражать свое творческое начало и свое собственное «Я» через 

воплощение своих идей при создании необычных произведений 

изобразительного искусства и как следствие развивает творческую одаренность 

учащихся. 

   Осуществляя педагогическую деятельность,  применяю особые приемы на 

уроках изобразительного искусства: 

Приём  «созерцание» 

 Цель:развивать у детей способность воспринимать многообразие природы, 

эмоционально реагировать. 

Приём  « любования» 



 

 

Цель: усилить эмоциональное воздействие природы посредством привлечения 

произведений искусства, учить видеть многообразие красок, обогащения словаря 

учащихся за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства и их оттенки. 

Приём: «Одушевления и перевоплощения» 

 Цель: оказать помощь детям в создании ярких образов, способствовать 

активизации мышления, творческого воображения. 

 Прием:“Рисуем словом”. 

Цель: усилить эмоциональное впечатление учащихся. 

  Прием: “Рисуем всем, на всем» 

 

Применяю следующие методы: 

-метод художественного уподобления (эмоциональное слияние зрителя с 

чувствами и позицией автора); 

-метод единства восприятия и созидания (эстетическое переживание можно 

выразить в собственной художественно-творческой деятельности); 

-метод диалогичности (позволяет  учащимся общаться с произведением 

искусства, вступить с ним в диалог); 

-метод сравнений (для  активизации мышления); 

-метод «открытий» (творческая деятельность  порождает новую  идею); 

-метод педагогического ограничения (творческая свобода не беспредельная, а 

целенаправленная); 

-метод  привлечения жизненного опыта детей; 

-метод индивидуальной и коллективно-поисковой деятельности детей 

(стимулирует творческую активность  учащихся, помогает найти верное 

решение из возможных); 

-визуально-аналитический метод (кроме рассматривания включает анализ); 

-словесный метод; 

-наглядный метод. 

    
Каждый современный педагог стремится построить процесс обучения и 

воспитания наиболее эффективно, внедряя в свою деятельность различные 

инновации. 

Для достижения поставленных задач на своих уроках я применяю различные 

технологии: 

• Интегрированное обучение;  

• Технология уровневой дифференциации;  

• Технология игрового обучения;  

• Обучение в сотрудничестве (групповая работа);  

• Проблемное обучение;  

• Проектные методы обучения;  

• Здоровьесберегающие технологии;  

• Технология мастерских  

• Нетрадиционные методы работы  

• Работа с компьютером  

 



 

 

Часто в своей работе применяю совместно – индивидуальную форму 

коллективного творчества (особенно на уроках в начальных классах ): каждый 

ребёнок чувствует свою значимость и важность в общем деле, значимость 

личного вклада в результат совместной деятельности. Метод коллективного 

творчества ставит ученика в позицию активного деятеля, раскрывает его 

потенциальные возможности, развивает его личное своеобразие, стимулирует 

поиск новых знаний.  

К эффективным условиям организации художественно-творческой 

деятельности детей можно отнести следующие: 

. 

 Начинать разговор с похвалы. 

 Обращать внимание на ошибки детей только косвенным образом. 

 Не критиковать и не делать замечания, вспоминая о своих ошибках.  

 Предоставлять детям возможность сохранить престиж в глазах других. 

 Не приказывать, а задавать вопросы. 

 Выражать одобрение по поводу каждой удачи. 

 Создавать детям хорошую репутацию. 

 Постоянно поощрять детей, делая любую ошибку легко исправимой.  

 Добиваться того, чтобы ребенок был рад сделать то, что Вы ему 

предлагаете. 

 

     В младшем школьном возрасте каждый ребенок с упоением рисует. Рисует 

все, что видит, знает, слышит и ощущает. У него восприятие мира очень близко 

к художественному образу, поэтому именно художественные качества так ярко 

выражаются в их рисунках, а изобразительные возможности растут вследствие 

обучения и по мере практического опыта. Подавляющее большинство учеников 

5-7  классов постоянно испытывают значительные, а иногда и непреодолимые 

трудности в обучении, что приводит к острой неудовлетворенности 

результатами своих  усилий, и как следствие, потере интереса, падению 

мотивации к изобразительной деятельности, мотивации к  предмету. 

         Творческие возможности  учащихся, эстетический вкус 

формируются посредством применения самых разнообразных  художественных 

материалов и техник. Исходя из этого используется дифференцированный 

подход к интересам детей,  включается  в  уроки различная  художественная 

техника и материал,  к которым у них сложилась наибольшая склонность и 

достаточные изобразительные возможности, посредством которых ученики 

могут реализовать свои творческие замыслы.       

    Для успешной работы с детьми большое значение имеет 

индивидуализация. Каждый ребенок должен  в меру своих сил и возможностей 

овладеть некоторым уровнем знаний, умений,  обязательным для всех. 

Индивидуализация обязательна  на всех этапах работы. Дети не равны не только 

по возрастным особенностям, но и  по своим природным задаткам. «В основе 

способностей лежит наследственно закрепленные предпосылки для их развития 

в виде задатков» (С.А.  Рубинштейн).  



 

 

Степень развития творческих способностей учащихся можно определять 

по следующим показателям, Самостоятельный замысел, оригинальность 

изображения, стремление к  наиболее полному раскрытию замысла  (Т.С. 

Комарова) 

   Диапазон  

Опыт рассчитан систему уроков в разных разделах программ по 

изобразительному искусству для 1-4-х классов. Мне, как педагогу, хочется, 

чтобы детям на моих уроках всегда было интересно, чтобы они шли на урок не 

просто потому, что он стоит по расписанию, а потому, что им хочется идти ко 

мне, им со мной интересно и они любят мои уроки.  

Поэтому стараюсь учить не по шаблону, всё время  нахожусь в поиске 

новых способов, методов и форм работы с детьми как на уроке, так и во 

внеклассной работе. Постоянно на своих уроках веду эксперимент по 

планированию и насыщению урока новыми формами подачи материала, 

стараюсь сделать уроки интересными и разнообразными. Я понимаю, что уже 

начиная с первого класса нужно учить детей воспринимать прекрасное в 

искусстве, в природе, в обыкновенной жизни и одновременно привносить это 

прекрасное в отношения друг с другом.  

Обобщен опыт работы по данной теме на школьном уровне. В результате работы 

выяснилось, что интерес учащихся к предмету возрос. 

 Основные этапы организации работы: 

1.Организационный этап  

Знакомство   с данным материалом, сообщение  информации о том, как 

называется данный вид техники, материал, как им пользоваться (используется 

информационно – рецептивный метод). 

Методы и приемы: беседы, обсуждение 

Содержательный этап 

- конструктивно ведется  активная работа по совместной деятельности учащихся  

друг с другом, сотворчество учителя  и школьника по использованию 

нетрадиционных техник, в умении передавать выразительный образ. 

Учащиеся  используют  различные материалы.. 

Методы и приемы: беседы, обсуждение 

2. Организационно-деятельностный 

Обсуждение  плана действий, планирование распределительной работы, 

контроль за правильностью выполнения задания, формирование  и развитие ЦО 

к самооценке знаний и способов действий 

3.Оценочно-аналитический 

Выставки, обсуждение проделанной работы 



 

 

Творчески   школьники самостоятельно используют  нетрадиционные техники 

для формирования выразительного образа в рисунках. рисование увлекает,  дети 

с огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое. 

 

 

 

9. Результативность опыта 

 

        Таким образом, нетрадиционные техники помогают сделать урок 

эмоционально богаче, развивает у учащихся воображение и фантазию, чего так 

не хватает обучающимся. Такие работы вызывают огромный интерес не только 

на уроках изобразительного искусства и  участвуют муниципальных 

Всероссийских выставках  и конкурсах. За период  с 2019 по 2020г. 15  детских 

работ были направлены на различные конкурсы. 

          Организация совместных творческих выставок – конкурсов способствует 

развитию общению с разными поколениями; позволяет сплотить детей и их 

родных на основе совместной деятельности, помогает родителям лучше узнать и 

понять своего ребенка. 

     Надеюсь на то, что кем бы ни был ученик в дальнейшем, это все это 

обязательно пригодиться ему в жизни. 

Адресная направленность 

Считаю опыт своей работы «Применение нетрадиционных техник на уроках изо 

в развитии художественных способностей  учащихся» перспективным, так как он 

позволяет интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную и творческую (художественно-эстетические способности) 

активность учащихся, повысить эффективность урока. 
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9. Молцмен Стенли. Пейзаж. Техника рисования. [Текст]/ - Минск: Попурри, 

2010. – 50с.  

10. Никологорская О. А. Игры с красками и бумагой. [Текст]/ - М.: Школьная 

пресса, 2008. – 48с.  

11. Найс Клаудиа. Акварель для начинающих. [Текст]/ - Минск: Попурри, 2010. 

– 47с.  

12. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9  

классы. [Текст]/ - М.: Просвещение, 2010. – 141с.  

13. Пауэлл У.Ф. Цвет и как его использовать: Узнайте, что такое цвет, как он  

действует и как сделать так, чтобы он работал в ваших живописных 

произведениях. [Текст]/ - М.: АСТ, Астрель, 2007. – 64с.  

14. Рисовать просто. Рисуем акварельными красками и карандашами. [Текст]/ -  

М.: АСТ, Астрель, 2010. – 256с.  

15. Сайдевей Я., Хоггет С. Рисуем карандашами, тушью и пастелью. [Текст]/ -  

М.: БММ, 2011. – 160с.  

16. Смит Р., Райт М., Хортон Д. Школа изобразительного искусства. [Текст]/ - 

М.: АСТ, Астрель, 2004. – 479с.  

17. Стародуб К. И., Евдокимова Н. А. Рисунок и живопись. [Текст]/ - М.: Феникс, 

2011. – 74с.  

18. Станьер П. (пер. с анг. Фрейберг С.Х.). Пособие по техникам рисования.  

[Текст]/ - М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2007. – 207с.  

19. Шампарова Л. В. Изобразительное искусство: 5-8-й классы: рабочие 

программы по учебникам под редакцией Б. М. Неменского. [Текст]/ - М.:  

Просвещение, 2010. – 55с.  

20. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. [Текст]/ - М.: Академический проект, 

2010. – 128с.  

21 . Авдеев Ю.С., Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись. [Текст]/ -  

М.: Владос, 2010. – 223с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Анкета для учащихся 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. С каким настроением ты обычно идешь на урок ИЗО? (хорошим, радостным, плохим) 

2. Нравится ли тебе предмет ИЗО? (да, нет, не очень) 

3. Устаешь ли ты на уроке рисования? (да, иногда, нет) 

4. Помогают ли тебе родители готовить уроки по рисованию?) (да, иногда, нет) 

5. Что ты любишь рисовать больше всего? (людей и животных, природу, предметы) 

6. Хотел (а) бы ты дополнительно заниматься рисованием? (да, нет, не знаю) 

  

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Что любит рисовать Ваш ребенок? 

2. Какие темы его интересуют больше всего? 

3. Вид живописи, который больше всего нравится Вашему ребенку? 

4. Какой вид художественного творчества предпочитает Ваш ребенок? 

5. Что не нравится рисовать вашему ребенку? 

6. Какие цвета преобладают в художественном творчестве Вашего ребенка? 

  

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Учитель умело учит моего ребенка художественному творчеству (да, нет, не очень) 

2. Учитель умеет точно предсказать творческие успехи моего ребенка (да, нет, не всегда) 

3. Учитель – справедливый человек (да, нет) 

4. Учитель проводит индивидуальную работу с моим ребенком (да, нет, иногда) 

5. Учитель всегда может дать разумный совет по обучению и воспитанию моего ребенка (да, нет, иногда) 

6. Оценка учителем моего ребенка очень важна для меня (да, нет, не всегда) 

7. Я доверяю учителю в выборе методов и средств, которые он применяет на своих уроках (да, нет, не всегда) 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОБЛЕМ 

1. С каким настроением ты обычно идешь на уроки ИЗО? (хорошим, радостным, плохим) 

2. Нравятся ли тебе уроки ИЗО? (да, нет, не очень) 

3. Устаешь ли ты на уроке ИЗО? (да, иногда, нет) 

4. Помогают ли тебе родители готовить уроки? (да, иногда, нет) 

5Какие темы вызывают особый  

6. Какие темы вызывают у тебя наибольшие затруднения? 

7. Помогите мне … (допиши) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
Результаты анкетирование  

Анкета оценки способностей   

 

Анкетирование в начале года  Анкетирование в конце года 

1. Плохим/ хорошим 1. Радостным/хорошим 

2. Не очень  2. Да 

3. Иногда/ нет 3. Нет/иногда 

4. Нет/иногда 4 Иногда/да 

5 Свободные 5 Природа ,предметы, люди, животные. 

6 Не знаю  6 Люди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 



 

 

 

 

Система мониторинга планируемых результатов. 

Методика Комаровой Т.С. 

 

 

 

 

 

 

Класс Форма Строение Пропорции Композиция 
Передача 

движения 

Общее количество 

  баллов 

 

 

Н.г К.г 

1класс 3 2 2 3 2 3 18 20 

2 класс 2 2 1 2 1 2 13 18 

3 класс 2 1 1 2 2 3 13 18 

4 класс 3 2 2 2 1 2 15 19 

Итого 

баллов по 

критериям 

10 8 6 9 6 10 59 75 

Возможное 

высшее 

число 

21        



 

 

 

 

 

 

 

Диагностика  мониторинга планируемых результатов. 

Методика Комаровой Т.С. 

0

5

10

15

20

н/года к/года

1класс

2класс

3 класс

4 класс

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

Качественный анализ 

мониторинга планируемых результатов. 

Методика Комаровой Т.С. 

 
 

                                       Самостоятельный замысел 

Начало года Конец года 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

10% 30% 20% 50% 

 

 

                                       Оригинальность изображения 

Начало года Конец года 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

4% 35% 15% 55% 

 

                                       Стремление и  наиболее  

                                  к полному раскрытию замысла 

Начало года Конец года 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

15% 50% 40% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Качественный анализ 

мониторинга планируемых результатов. 

1-4 класс 
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Приложение 4 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


