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       В условиях модернизации образования на сегодняшний день одной из 

важнейших  задач является достижения  такого уровня образованности 

обучающихся, которые стали бы, достаточны для самостоятельного и 

творческого решения ими задач как теоретического, так  и практического 

характера.   Данная  задача направлена на решение   необходимости повышения 

эффективности обучения,  а также способствует  вооружению обучающихся 

методами и приемами,  направленными на реализацию  потенциальных 

возможностей каждого ребенка, удовлетворению его познавательных интересов. 

От того, как обучающиеся могут применить свои знания, насколько они 

компетентны в широком внешкольном контексте, зависит их будущее 

самоопределение.  

           Стремительные перемены, происходящие во всех сферах жизни сегодня, 

требуют от образовательных учреждений использовать наиболее эффективные 

средства обучения и воспитания на основе современных методик и 

образовательных технологий.  Ведущим методом обучения в школе должна 

стать проектно-исследовательская деятельность. На первый план выступает 

ориентация на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, принимать решения.  

 Под исследовательской и проектной деятельностью  понимается творческий 

процесс совместной деятельности учителя и ученика, при котором  главной 

задачей педагога не насыщать ребенка информацией, а развивать у него 

познавательный интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы  

использовать их в разных жизненных ситуациях.        

       Форма организации учебно-воспитательной работы, направленная на 

выявления сущности изучаемых явлений и процессов, открытие и 

систематизацию новых знаний, и связанная с решением учениками творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных 

областях науки, техники, искусства, и есть проектная исследовательская 

деятельность учащихся.   

     Использование метода проекта на уроках изобразительного искусства одна 

из актуальных проблем школьного художественного образования. 

Использование метода проекта позволят сделать урок современным, более 

увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый, 

более высокий уровень обучения, направленный на творческую 

самореализацию развивающейся  личности, развитие её интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. Метод проектов повышает интерес к 

уроку, влияет на качество обучения, развивает  познавательные  навыки 

 учащихся, помогает учащимся ориентироваться в информационном 

пространстве, дает возможность развития творческих способностей каждого 

ребенка, расширяет возможности учащихся в их исследовательской 



деятельности, повышает интерес к искусству,  развивает творческое мышление, 

фантазию, практические умения и навыки. Практика показала, что метод 

проекта применим на уроках изобразительного искусства общеобразовательной 

школы, вызывает интерес и живую реакцию детей. Особенностью системы 

выполнения творческого проекта является возможность совместной творческой 

и исследовательской работы учителя и учащихся. Метод проектов и 

использование информационных технологий  способствует воспитанию 

личности, подготовленной к жизни в современном обществе.  

       Задачами проектного метода являются использование информационно-

коммуникативных средств в обучении и поисковой деятельности учащихся; 

формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их 

языковой компетентности в области изобразительного искусства;  воспитание и 

развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; овладение практическими 

умениями и навыками  в проектной художественно творческой деятельности; 

формирование устойчивого интереса к достижениям мировой культуры, к 

искусству народа России, к его художественным традициям; воспитание 

духовности, нравственности, патриотизма и гражданственности. 

Основными компонентами проектной деятельности учащихся являются – 

проектирование самого проекта; обязательное присутствие деятельности по 

поиску информации, которая затем будет обработана, осмыслена и 

представлена участниками проектной группы; наличие значимого 

продукта (выхода проекта) как результата работы над проектом;  представление 

(презентация) продукта и его социальной значимости на последнем этапе 

работы.      

          С введением Федерального  государственного  образовательного стандарта 

в начальной  школе возникла потребность  к методу проекта, как форме 

организации учебного процесса, так и внеурочной деятельности, позволяющей 

обучить детей умению получать знания через свою деятельность.  

     Педагогическая практика учителей нашей  школы  по  использованию метода 

проекта в урочное и  внеурочное время  показала, что к концу первого класса  

обучающиеся  умеют: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключения, 

выражать свою мысль; 

 ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 

работать с различными источниками; 

 выполнить самостоятельно некоторые практические работы по заданной 

теме. [3]. 

       Метод творческих проектов наряду с другими активными методами 

обучения может эффективно применяться уже в начальных классах.  

         Хотелось бы отметить, что и проектные, и исследовательские работы наши 

ребята выполняют довольно успешно. Например, интересный и познавательный 

проект «Строим город», «Сказочная страна» - 1 класс, «Нарядные декоративные 

вазы» -5 класс, «Театр на столе» - 3 класс. Также заслуживает внимания проект 

«Родной угол»- 3 класс. 



       Я считаю, что именно метод проекта  способен обогатить учебный процесс,  

позволит образованию стать свободным, открытым, обновляющимся, и именно 

он будет способствовать самопознанию, самоопределению и самореализации 

личности школьников. 

     Однако  мы полностью  согласны с мнением отечественных педагогов и 

психологов, которые уверены, что  «проектное обучение»  не должно вытеснять 

классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует 

использовать как дополнение к другим «видам прямого или косвенного 

обучения».  
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