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В данной статье описаны интерактивные методы, применяемые в работе 

учителя изобразительного искусства и эффективно воздействующие на 

развитие детского творчества. Интерактивное обучение - это специальная 

форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых ученики чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. [1, с. 16] 

Идея интерактивного обучения в настоящее время является крайне 

актуальной. Она обусловлена следующими факторами: во-первых – 

потребность в росте творческих ресурсов ребенка в условиях появления 

высоких технологий; во-вторых - необходимость активизации творческой 

активности во всех сферах конструктивной деятельности в связи с ускорением 

развития всех сфер духовного и материального производства в обществе; в-

третьих, ведущая роль творчества как субъективного и объективного факторов 

развития общей и, в частности, художественной культуры самой личности 

обучающегося. 

Применение интерактивных методов позволяет повысить плотность 

занятия, повышает интерес детей к учению, способствует их 

интеллектуальному и творческому развитию, даёт широкие возможности 

учителю разнообразить образовательный процесс.  

Поэтому, ставлю перед собой задачу научить ученика:  

- учиться самостоятельно на протяжении всей жизни;  

- эффективно использовать полученные знания в практической жизни 

(профессиональной, общественной, собственной);  

- постоянно испытывать потребность в самовыражении и 

самосовершенствовании.  

Целью моей педагогической деятельности является создание 

оптимальных условий для творческого развития учащихся в системе 

национального воспитания. Более 2400 лет назад Конфуций сказал:  

То, что я слышу, я забываю. 

То, что я вижу, я помню.  

То, что я делаю, я понимаю.[2, с.3] 

Несколько изменив слова великого китайского педагога, можно 

сформулировать кредо интерактивного обучения: 

То, что я слышу, я забываю. 

То, что я вижу и слышу, я немного не помню. 

То, что я слышу, вижу и обсуждаю, я начинаю понимать. 



Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, я приобретаю знания и 

навыки. 

Когда я передаю знания другим, я становлюсь мастером. 

Основными элементами занятий художественной направленности 

являются: практическая деятельность, анализ практики, исследование и поиск. 

Этим видам деятельности наиболее всего соответствует метод творческих 

проектов и интерактивные технологии обучения. В моей практике они 

пересекаются, дополняют друг друга, складываются в систему приемов, с 

помощью которых мы целенаправленно добиваемся хороших результатов. 

Метод проектов позволяет активно развивать у ребят основные виды 

мышления, творческие способности, стремление самому создать осознание себя 

творцом при работе с «непослушными инструментами», «умными 

конструкциями», «технологическими системами». Стараюсь ориентировать 

обучающихся на собственное исследование, в котором предполагается и 

собственный вариант решения проблемы: «Я знаю, для чего мне нужно все то, 

что я знаю, и где я могу эти знания применить». 

Используя такой метод как «метод образцов» - помогаю детям найти в 

сети интернет, журналах, каталогах и других технических изданиях образцы 

объектов и предлагаю сравнить найденные образцы с существующими 

объектами реальной жизни. На основе сравнения выявляются технологические 

противоречия между найденными образцами и реальными объектами, и 

разрабатывается последовательность действий по их устранению.  

В своей практике часто использую так называемый воображаемый 

«микрофон», когда ученики быстро по очереди высказываются по поводу 

решения той или иной проблемы в большом круге. Это всегда вызывает живой 

интерес к решению возникшей проблемы, учит воспитанников мыслить, 

сравнивать и делать выводы. Такая работа приводит к накоплению учащимися 

знаний, что пригодится в их дальнейшей учебе и жизни. 

При работе над новым материалом, использую и такой метод, как работа 

в малых группах, который заключается в организации выполнения 

определенных задач группами с количеством участников от 3 до 5 человек. 

Дети самостоятельно получают определенные знания, а не получают их в 

готовом виде, при этом происходит развитие активности и самостоятельности 

обучающихся, совершенствование их практических умений и навыков. Эта 

работа завершается презентацией коллективной работы и обсуждением ее 

результатов в большой группе. Очень удачно в начале занятия поставить перед 

учащимися ряд  проблемных вопросов. 

На этапе объяснения нового материала визуальное восприятие очень 

эффективно, потому что оно хорошо способствует успешному усвоению и 

запоминанию учебного материала, а также позволяет глубже понять 

содержание темы. Поэтому, я широко использую различные виды 

иллюстративного материала (иллюстрации, таблицы, картины, готовые 

работыучащихся, работы в стадии завершения, портреты, коллажи, новые 

материалы и инструменты и т.п.). 



«Практичность теории» - наш с ребятами любимый метод, потому что 

на таких занятиях теоретический смысл сразу проверяется на практике. 

Приходится часто видеть, что ребята сами убеждаются в неэффективности 

старых способов выполнения практических работ, которые отнимают много 

времени и не способствуют качественному выполнению поставленной задачи. 

Значительно лучше дело выполняется, когда дети познакомились с новой 

технологией изготовления изделия, хорошо подобрали качественные 

материалы и инструменты. 

Метод «Обучая - учусь» я использую при изучении новых операций 

творческой и технологической деятельности. Через взаимообучение ученики 

закрепляют навыки и одновременно обучают друг друга. 

Обучающиеся с большим интересом играют в дидактические игры: 

1) Игра «Один лишний» - дети среди записанных на карточках названий 

предметов изымают лишнее слово. 

2) Во время игры «Установи соответствие» обучающиеся подбирают 

название, например, вида орнамента среди группы орнаментов, 

изображенных на карточке. 

Во время практических работ, выполняя тренировочные упражнения, 

учащиеся изготавливают образцы вышивальных швов, образцы вязок, 

отдельные детали швейных изделий, которые используются мной как 

наглядность на будущих занятиях.  

При повторении теоретических знаний я пользуюсь такими 

интерактивными методами: 

1. Тестовые вопросы.  

2. Разноуровневые карточки. 

3. «Две половинки – одно целое» 

4. Анаграммы. 

5. Игра « Блеф клуб». 

Подобных методов существует очень много, главное – стремиться к тому, 

чтобы все они носили действительно развивающий характер, а не 

использовались ради развлечения.  

Учеба – это труд, труд души, ума и тела. Любой труд человека - это 

обучение, а обучение без творчества - это мучение. [3, с.7]  

Использование интерактивных методов в образовательном процессе 

позволяет сделать процесс обучения интенсивным, более наглядным и 

динамичным, обеспечить быстрое и прочное освоение учебного материала, 

формировать у учащихся исследовательские умения и творческие способности 

и способствует развитию их познавательной активности. Результатами 

реализации опыта служит активная проектная и исследовательская 

деятельность учащихся (проекты: «Ненецкий национальный костюм», «Герб 

моей семьи», «Мозаичное панно для школьного интерьера» и др.), а  также 

активное и результативное участие ребят в конкурсах художественной 

направленности различного уровня – «Созвездие талантов», «Моя Югра», 

«Слава России», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д.  



Итак, интерактивные методы обучения выступают эффективным 

инструментом повышения мотивации и активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках, внеурочных и дополнительных занятиях 

художественной направленности. 

В перспективе использования интерактивных методов в образовательном 

процессе планируется дополнение арсенала используемых методов новыми, и, 

при необходимости, их адаптация и трансформация с ориентацией на 

специфику предметной области. С целью обобщения опыта запланированы 

выступления и публикации в образовательных сообществах разного уровня.  
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