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Современные дети, которые будут 

продолжать свою трудовую 

деятельность примерно в середине 

начавшегося века и далее, будут 

жить в мире, который нам трудно 

сегодня представить. Однако нам 

необходимо сегодня стремиться к 

влиянию на этот будущий мир: 

только нашей сегодняшней 

заботой можно обеспечить его 

человечность.  



«Метазнание»  

понимается как понимание 

способов использования 

знаний, понимание смысла 

и назначения своих знаний и 

умений. 



Художественное развитие 

предполагает в качестве 

результата на каждом этапе 

обучения развитие базовых 

способностей ученика: то есть его 

чувств, способности действовать, 

мышления, понимания, его 

коммуникативных и рефлексивных 

способностей.  
 



Предмет «Изобразительное искусство» 

 последовательно формирует умения наблюдать 

окружающую жизнь на основе эмпатических и 

эстетических переживаний, то есть с позиций 

прекрасного и безобразного, высокого и низкого, 

трагического и комического. Тем самым создается 

инструментарий самостоятельной оценки явлений, 

формируются ценностно-смысловые ориентации 

ребенка не на основе только заданных моральных 

правил, но как творческое поисковое понимание 

человеческих отношений, на основе личностных 

переживаний. 



Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» формирует способы 
ориентации растущего человека в истории 
культуры, в национальных и глобальных 
аспектах культуры, в способах культурной 
самоиндентификации. 

Это важнейшая сторона в современном 
содержании предмета «Изобразительное 
искусство», то есть предмета визуально — 
пространственного понимания мира, 
имеющая широкое метапредметное 
значение. 
 



Метапредметные результаты 

характеризуют уровень 
сформированности 
универсальных учебных действий 
учащихся (УУД), проявляющихся в 
познавательной, регулятивной, 
коммуникативной практической 
творческой деятельности учащихся. 
 



 использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творческой работы. 



Регулятивные действия 

обеспечивают организацию учащимися 

своей учебной деятельности: это умение 

определять цель своей работы, в том числе 

учебной, выявлять этапы работы, находить 

соответствующие средства и 

инструментарий, осуществлять поэтапный 

контроль своих действий, уметь с позиции 

адекватно поставленной цели оценивать 

результат своей деятельности. 

 



Художественное познание 

  связано с умением строить художественный образ, 
то есть, определяя отношение к явлениям жизни, 
выделять эмоционально главное в видимом, 
сопоставлять и сравнивать, конструктивно 
анализировать форму с позиций задуманного 
образа, обобщать и делать художественный отбор, 
то есть выбор существенного для своих целей. 
Художественное познание для ребенка особенно 
связано с особым навыком смыслового 
рассматривания явлений жизни и искусства, с 
обучением видеть, как мы называем это процесс 
мыследеятельности. 

 



Коммуникативные универсальные 

учебные. 

  Важнейшей социальной функцией 
искусства являются его 
коммуникативные свойства: 
визуально-пространственные 
искусства являются 
организаторами среды общения 
людей. 



Личностные результаты 

 художественно-эстетического обучения отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся: 

 эмпатические свойства личности, способности к эстетическому переживанию, 
созерцанию окружающего мира, проявленность чувства интереса к явлениям жизни; 

 способности к эмоционально-нравственной и ценностно-смысловой ориентации в 
окружающем мире; культуросообразная оценка явлений реальности; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде, умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

 


