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Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством.     

Искусство основано на интуиции, 

технология - на науке.

С искусства всё начинается, 

технологией заканчивается, 

чтобы затем всё  началось сначала. 

В.П. Беспалько

доктор педагогических наук, профессор



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)

• Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

• Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

• Статья 17. Формы получения образования и формы обучения

• Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы

• Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 
образования

• Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/30db2837641cc729b1d5e2eee7f0f7982722cfac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0358c09729e9c3b2eb0d551733d014138730196f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a9a28ae49b86df0327132598d1e9b42bffda4ab6/
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Задача современной школы – формировать 
способность действовать и быть успешным в 
условиях динамично развивающегося 
современного общества. 



Инновационные подходы  -
готовность учителя к инновациям.
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уровень его комплексной 
педагогической подготовки

методическая 
подготовленность

кругозор

владение 
инновационными

технологиями

медиа - оснащенность 
процесса обучения

образование учителя



Инновационные технологии:

• технология личностно-ориентированного обучения;
• технология коллективного обучения;
• дифференцированного обучения;
• обучение в сотрудничестве;
• игровые технологии;
• технология интегрированного обучения;
• технология проблемного обучения;
• технология развивающего обучения;
• метод учебного проекта; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технология дистанционного обучения;
• технологии арттерапевтического воздействия на обучащихся;  
• технологии развития ассоциативно-образного мышления;   
• здоровьесберегающие технологии;
• «портфолио ученика».                                                                       



Интернет-технологии 

• 1)информационные услуги (электронная почта,
онлайн-конференции, электронные газеты и
журналы, электронные библиотеки, электронные
информационные коллекции);

• 2)интерактивные услуги (электронная почта, Skype-
технологии, платформа ZOOM, TEEMS, MOODUS и
др.)

• 3)поисковые услуги (Google, Yandex, Rambler и др.)



доступность, гибкость, дешевизна, 

модульный принцип, живое общение 







• Использование мультимедиа 
(презентация, видеофрагмент, 
аудиофрагмент, фильм и др);

• Использование графических программ 
FastStone Image Viewer, Google Chrome, 
Paint.Net)

• ;

https://faststone-image-viewer.ru/


• Проектная работа в сети Интернет

• Нетрадиционные техники  на уроках 
изобразительного искусства 
(пальчикография; штампинг (пробкой, 
поролоном, смятой бумагой, пенопластом 
и др.); фотокопия; коллаж; монотипия; 
кляксография; выдувание; ниткография; 
набрызг; «Граттаж» и др.)



Сервисы для учителей искусства
• Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru

• ИД «Первое сентября» http://www.1september.ru

• Газета «Искусство» Издательского дома «Первое 
сентября» http://art.1september.ru

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 
портала http://music.edu.ru

• Всё о классической музыке - https://www.classic-music.ru/
• Культура России http://www.russianculture.ru
• Архитектура России http://www.archi.ru
• Музеи России http://www.museum.ru

• Сокровища музеев  
(видео) http://video.mail.ru/mail/revdish/6879/?page=1

• АРТ-ПРОЕКТ GOOGLE "МУЗЕИ   МИРА"; http://www.googleartproject.com/

• Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru

• http://www.artcyclopedia.com

• http//www.art-teachers.ru

• РИСУЙСНАМИ.РФ
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http://music.edu.ru/
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http://www.museum.ru/
http://video.mail.ru/mail/revdish/6879/?page=1
http://video.mail.ru/mail/revdish/6879/?page=1
http://www.googleartproject.com/
http://www.googleartproject.com/
http://www.artprojekt.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.wm-painting.ru
http://www.artcyclopedia.com/


• Учитель, его отношение к учебному процессу,
его творчество и профессионализм, его
желание раскрыть способности каждого
ребенка – вот это всё и есть главный ресурс,
без которого новые требования ФГОС к
организации учебно-воспитательного
процесса не могут существовать.



• Пусть дети рисуют, творят, фантазируют! 
Не каждый из них станет   художником, но  рисование 

доставит им удовольствие, они познают радость 
творчества, научаться видеть прекрасное  в обычном. 

Пусть они растут с душой художника!

• «…Детский рисунок, процесс рисования – это частица 
духовной жизни ребёнка. Дети не просто переносят  на 

бумагу  что-то из окружающего мира, а живут  в этом 
мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются 

этой красотой.»

• В.А. Сухомлинский



•Спасибо за внимание!

•Творческих успехов!
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