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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  НА 

УРОКАХ ИЗО В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески 

подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества 

и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 

меняющихся условиях. Чем настоятельнее потребность общества в творческой 

инициативе личности, тем острее необходимость в теоретической разработке 

проблем творчества, изучении его природы и форм проявления, его источников, 

стимулов и условий. Стратегия современного образования заключается в 

предоставлении возможности всем субъектам образования  проявить свои 

таланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации 

личных планов. Эти позиции соответствуют современным гуманистическим 

тенденциям развития отечественной школы, для которой характерна 

ориентация педагогов на личностные возможности учащихся, развитие 

компетентности в различных направлениях и в том числе и в искусстве. 

       Определены три фундаментальные цели образования - мировоззрение, 

творчество, компетентность. При формировании мировоззрения все явственнее 

просматривается необходимость в этом процессе единства предметов науки с 

предметами искусства. «…Есть основание устанавливать между наукой и 

искусством четкие параллели, есть право выделить у них пункты, соприкасаясь 

в которых ученый и художник оказываются способными приносить по-

настоящему высокий творческий результат».( А.К. Сухотин)  

       Творчество учащихся, учителей в процессе их деятельности в школе в 

качестве субъектов учебного и воспитательного процессов, предполагает  

осмысленность решений, развитие способностей, самосовершенствование, 

формирование духовного содержания личности. Занятия изобразительным 

искусством,  позволяют  развивать творческие способности, формировать 

творческое мышление. И несомненно увлеченность предметами науки без 

предметов искусства не способствует полноценному формированию 

компетентности. 

    Одним из основополагающих принципов обновления содержания 

образования является его личностная ориентация, предполагающая опору на 

субъектный опыт учащихся, актуальные потребности каждого ученика. В связи 

с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и 

созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению 

творческого опыта, как основы, без которой самореализация личности 

становится малоэффективной и особое значение приобретает формирование 

личности с ярко выраженной индивидуальностью, способной на нестандартное 

мышление и действия. Отсюда не случайно возрос интерес к одаренным детям. 

И поэтому приходим к выводу, что вопросы творчества, а так же методы 

развития творческих способностей и одаренности,  приобретают все большее 



значение в системе художественного образования, а также образования в 

целом. 

Основными задачами изучения ИЗО являются 

     - Воспитание художественного вкуса; 

- Формирование знаний о разнообразии средств и способов изображения  

на основе компетентностного подхода. 

    - Развитие профессиональных художественных навыков; 

    - Развитие художественно-эстетической одаренности 

 

Вышеизложенное обусловило выбор темы: «Развитие художественно-

эстетической одаренности на уроках ИЗО в условиях компетентностного 

подхода». 

Художественная одаренность — способность создавать, воспринимать 

выразительные художественные образы как культурное (общечеловеческое) и 

как персональное (личностное) качество. Ни в какой другой области ребенок не 

создает образы, имеющие определенную ценность в культуре человечества 

сами по себе, как в искусстве. Всѐ, что рисует ребенок, уже художественно и 

несет черты  возрастного своеобразия  личности! На уроках ИЗО из множества 

технологий мы выбираем те, которые в большей степени способствуют 

развитию одаренности учащихся, а так же развитию художественно-

эстетических компетенций. 

Существует множество технологий для одаренного ребенка – это технология 

личностно ориентированного обучения, информационно коммуникативные 

технологии и т. д ). Нет сомнений, что для талантливого ребенка необходимо 

подбирать личностные формы работы, т.к. именно таким детям требуется 

раскрытие их интеллектуально-творческого потенциала.  

На уроках ИЗО,  для развития одаренности учащихся  мы используем: 

* Подбор индивидуальных творческих заданий  

*Участие  в конкурсах и выставках 

*Творческий поиск 

*Исследовательскую деятельность 

  Главная цель художественно-эстетического  развития – формирование 

интеллектуально развитой, творческой личности, через развитие 

художественно-эстетических  компетенций.  Под художественно-

эстетическими компетенциями подразумевается - способность и готовность 

понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности; развивать 

художественное восприятие, стремиться к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию.  



     Задачи, которые мы решаем, развивая художественно-эстетические 

компетенции, представляют собой интеграцию ценностных ориентаций 

учащихся, с задачами их обучения, воспитания и художественно-эстетического 

развития. А именно:                                                                                                  - 

приобщение к культуре своей страны и мировой художественной культуре;                                            

-воспитание художественного вкуса;                                                                                                          

- воспитание способности видеть и ценить прекрасное и отвергать безобразное, 

в том числе и в искусстве;                                                                              - 

формирование знаний о разнообразии средств и способов изображения;               

-развитие профессиональных, художественных навыков;                                         

- формирование умения выражать свои мысли и чувства через художественные 

образы                                                                                                        - 

повышение уровня художественной образованности - расширение круга знаний 

об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественно-образного восприятия. 

 


