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Инновационные технологии преподавания на уроках ИЗО 

Актуальность инновационного обучения:
 использование личностно ориентированного обучения;
 поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
 соответствие социокультурной потребности современного общества 

самостоятельной творческой деятельности.
Основные цели инновационного обучения: 
 развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

учащихся;
 формирование личностных качеств учащихся;
 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и 

переход на уровень продуктивного творчества;
 развитие различных типов мышления;
 формирование качественных знаний, умений и навыков.



Инновационные технологии преподавания на уроках ИЗО 

Задачи инновационного обучения:

 оптимизация учебно-воспитательного процесса;

 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;

 выработка долговременной положительной мотивации к обучению;

 включение учащихся в креативную деятельность;

 тщательный отбор материала и способов его подачи.

Основные принципы инновационного:
 креативность (ориентация на творчество) ;

 усвоение знаний в системе;

 нетрадиционные формы уроков;

 использование наглядности.



Техника «Квилинг»

 Квилинг - увлекательная 
техника, позволяющая 
из простейшего 
материала – цветных 
полосок бумаги 
создавать 
оригинальные яркие 
панно и поделки. Иное 
её название –
бумагокручение.

Самсонин Даниил12лет



Техника «Пластилиновая живопись»

 Пластилиновая живопись –
это великая свобода для 
проявления фантазии. 
Мазки пластилина могут внешне 
смотреться совершенно по-
разному, и здесь всё подчинено 
затее мастера. Фактура может 
походить на стекло или 
нежнейший шелк; она может 
быть шероховатой, покрытой 
извилинами, фигурными 
линиями, полосами.





Техника «Бумажная пластика» 
 Техника «Бумажная 

пластика» - один из 
современных видов 
искусства, синтез 
различных 
направлений - лепка, 
аппликация, 
рисование, коллаж, 
конструирование из 
бумаги. 









Компьютерный рисунок



От макета до реализации



От макета до реализации



Метод проектов

Цель: вызвать в каждом 
ученике веру в искусство 
как средство выражения 
сообразно 
индивидуальным 
наклонностям и 
потребностям











Конкурсные работы

Кузнецова Александра 13лет Селина Елизавета11лет Попова Алина 11лет



Конкурсные работы



Использование электронных
образовательных ресурсов (ОРЭ)

Основные инновационные  качества ЭОР:
 Для учителя: использование электронных ресурсов значительно 

облегчает и сокращает время подготовки к уроку.
 Для ученика: предоставляются новые возможности для усвоения 

материала, его проверки, что развивает  творческое мышление, 
формирует навыки самостоятельности, трудолюбия, 
ответственности.

 обеспечение всех компонентов образовательного процесса;
 получение информации;
 практические занятия;
 контроль учебных достижений



Применение на уроках ЭОР 
(в разных формах):

 сопровождение объяснения материала своей 
презентацией, использование при объяснении 
видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других 
медиаобъектов; 

 использование в интерактивных, инновационных 
методах обучения: создание учебных мини-проектов, 
рациональный поиск информации в интернете, 
использование материалов ЭОР для подтверждения 
выдвинутых учебных гипотез. 



Применение ЭОР на различных 
этапах урока: 

1. ЭОР на этапе актуализации знаний:
Электронные тесты; 
ЭОР, в том числе собственных разработок. 
2. ЭОР на этапе объяснения нового материала. 
 Электронные учебники; 
 Мультимедийные презентации; 
 Учебные видеофильмы. 
3. ЭОР на этапе закрепления и совершенствования 
знаний, умений и навыков.
 Игры-тесты
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