Методические рекомендации
по формированию универсальных учебных действий
на уроках изобразительного искусства
Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни,
готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, привёл к необходимости отказа от
признания того, что умения, навыки, приобретённые знания – основные итоги образования. Учитель и ученик
призваны сотрудничать в выборе содержания и методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное
решение проблем с целью выработки определённых действий по созданию творческого продукта
(произведения). Такой подход предполагает проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя («я –
автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства»), способного мыслить креативно и находить индивидуально
окрашенное решение и художественно-творческое воплощение проблемной ситуации.
Предметная область «Искусство» играет большую роль в становлении личности ученика, так как
способствует его личностному развитию, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся». В основной школе происходит формирование художественного вкуса, способности
чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
принятие мультикультурной картины современного мира; формирование навыков самостоятельной работы при
выполнении практических творческих работ; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории; умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. При этом
осуществляются различные умственные операции, такие как анализ, синтез, сравнение, классификация.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении использовать образный язык
изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих
творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с
использованием средств изобразительного языка).
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и
воспитательного процесса.
Формирование универсальных учебных действий является важной составляющей фундаментального ядра
образования, поэтому все учебные предметы, в том числе и предметы художественно-эстетического цикла,
строятся как система целенаправленно организованной учебной деятельности. В процессе этой деятельности
учащиеся, совершая определенные специфичные для данного учебного предмета действия, осваивают
универсальные и предметные способы действий, ключевые утверждения, понятия и теории, существенные
свойства изучаемых объектов и отношения между ними.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.
Таким образом, в основе развития и формирования УУД лежит системно-деятельностный подход,
позволяющий ответить на вопрос «Как научить ребёнка учиться?»
Результаты работы проблемной группы
Учителя проблемной группы, которые посещали занятия по теме «Универсальные учебные действия»,
сформулировали УУД для уроков изобразительного искусства. Этому предшествовала кропотливая работа.
Педагоги штудировали методическую литературу ФГОСа второго поколения по изобразительному искусству.
Был изучен, проанализирован и обобщён опыт учителей начальной школы, которые составляют тематические
планирования уроков, формируя УУД в процессе учебной деятельности учащихся. В качестве примера была
представлена рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-3 классов (на основе
авторской программы Т.А. Копцевой «Изобразительное искусство: программа 1-4 классы», Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2011 год).
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