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Учительство – это искусство, труд не менее творческий,  
чем труд писателя или композитора, 

 но более тяжелый и ответственный.  
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку,  

как композитор, не с помощью красок, как художник, а 
напрямую. 

Д.С. Лихачёв 
 

 

 

«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» 
В.А. Сухомлинский 
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Фамилия – Чикунова 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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образование 
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Тема по самообразованию –«Использование проектной деятельности на 
уроках ИЗО» 
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Новокаменка, пер. Садовый, д. 1. 

Телефон –89096076354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
Скажи мне – и я забуду,  

                                                  покажи мне – и я запомню, 
   вовлеки меня – и я научусь». 

 
Уроки изобразительного искусства действительно нужны и важны в 

современной школе. Известный психолог Б.М. Теплов писал: "Искусство очень 
широко и глубоко захватывает различные стороны психики человека, не только 
воображение и чувство, что представляется само собой разумеющимся, но и мысли, 
и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и самосознания, 
воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-то 
художественное воспитание и является одним из могучих средств, содействующих 
всестороннему и гармоническому развитию личности”. 

Философы говорят, что жизнь человеческая измеряется не количеством 
прожитых дней, месяцев, лет, а яркими, запоминающимися событиями, 
впечатлениями от них. Поэтому урок изобразительного искусства должен "увлечь 
школьников, взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься”. Потому что, как 
подчеркивает Б.М. Неменский "в искусстве же получение подлинных знаний, то 
есть понимание без радости, без наслаждения абсолютно не реально, не достижимо” 

Создание ситуации успеха – одно из условий гармонизации процесса 
обучения.  
 Изучая концептуальные основы педагогики успеха можно сделать вывод, что 
ситуация успеха не только стимулирует учебную деятельность школьников, но и 
дает ребенку веру в себя, в его прекрасное будущее. 
 Предмет «Изобразительное искусство» обладает мощным артерапевтическим 
эффектом и способствует гармонизации умственной деятельности. 
 Одним из основных способов формирования успешности на уроках 
изобразительного искусства является индивидуальный подход к обучающимся, что 
предполагает активный познавательный процесс, в котором проявляются 
умственные силы ученика, его творческий потенциал, моральные и волевые 
качества. Если познание осознаётся, как ситуация успеха, то это залог 
положительного отношения к учению, школе, науке, труду, к окружающим, к себе. 
 Уроки искусства – особенные уроки. Очень важно на них создавать условия, 
благоприятные для духовного общения учителя и ученика. 
 Диалог и индивидуальный подход – вот главное, с моей точки зрения в 
воспитании и обучении детей. Иногда одной беседы по душам достаточно, чтобы у 
ребенка «выросли крылья»! Самый главный секрет в работе педагога  - верьте! 

Урок искусства немыслим без создания особой эмоциональной атмосферы 
увлеченности. Это достигается с помощью живого слова, моих диалогов с 
учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций. 

Все эти средства работают, для того чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить 
ребят. Только тогда можно говорить о результатах художественно- творческой 
деятельности. 
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Главная цель, которую я ставлю перед собой – мотивация познавательного 
интереса к предмету на основе создания эмоциональной атмосферы и ситуации 
успеха для всех участников образовательного  процесса.  

Реализацию этой целиосуществляю через использование на уроке 
взаимосвязанных компонентов. Основную часть времени я отвожу на практическую 
деятельность. При этом большая часть работ выполняется методом творческих 
проектов. Проект носит интегрирующий характер и способствует закреплению 
материала. При таком подходе к выбору проекта учитываю подготовленность 
обучающегося, его склонности, способности и обеспечиваю индивидуальный темп в 
обучении. Тем самым осуществляется дифференциация обучения.  

Одной из главных педагогических задач сегодня является внедрение в 
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не 
только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной 
сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль 
отводится урокам изобразительного искусства. 

В своей педагогической деятельности использую современные образовательные 
технологий: интерактивное обучение, технологию сотрудничества, которые 
позволяют решать образовательные, развивающие, воспитательные задачи урока. 
Процесс обучения организую таким образом, что обучающиеся учатся действовать 
друг с другом, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 
анализа ситуаций, объединяют свои интеллектуальные усилия для выполнения 
общей цели урока.  

Для себя сделала вывод, что используя «конструктор» методических приёмов, 
чередование индивидуальной и коллективной деятельности, элементов взаимного 
обучения, эксперимент с художественными материалами и техниками 
использование особенно эмоциональных высказываний выдающихся деятелей 
культуры, сказок, легенд, историй, способствует тому, что детям интересно на уроке 
не просто присутствовать, а работать. 

Помощь каждому воспитанников оптимистическом  осознание своих больших 
возможностей в достижении успехов  в деятельности, преодолении трудностей 
сложных задач. Результаты плодотворной совместной работы представлены в 
таблицах. 

Мониторинг обученности за 3 года 
Изобразительное 

искусство 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 
5 класс 100 100 100 100 100 100 
6 класс 100 100 100 100 94 100 
7 класс 100 100 100 100 80 100 
8 класс 100 100 100 100 90 100 

Результативность обучения  достигается благодаря выполнению базовых 
программ и личным творческим инициативам. Грамотное планирование - 
тематическое и поурочное содержание преподавания, творческий подход, к этому 
вопросу уделяя внимание формированию положительной мотивации к обучению. 
Последние три года отмечается положительная динамика. 
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Положительная динамика обучающихся, участвующих в конкурсах. 

 

 

Год   Название конкурса Уровень  Результат 
2018 -  Фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин 
России». Проект «Брось мышку, 
возьми книжку» 
- Районный конкурс школьных 

газет 
- Районный конкурс 

видеоматериалов по 
безопасности дорожного 
движения «В школу – по 
безопасной дороге» 
Конкурс волонтёров Команда 

«Лучшие из лучших» 

региональный 
муниципальный 
 
 
муниципальный 
 
 
Муниципальный 
 

3место 
1 место 
 
 
3 место 
 
 
1 место 
 
 
 
2 место 

2019 - Районный конкурс  
Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» 

-  «Ученик года-  2019» 

-  Конкурс рисунков в зачёт 
районной спартакиады «Я 
выбираю жизнь» 

Муниципальный 
 
 

муниципальный 
 
муниципальный 
 

 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

2020 -  Фестиваль социальных 
проектов «Я – гражданин 
России». Проект «Наш 
маленький уютный мир». 
- Конкурс рисунков 
«Равнодушных больше нет!» 

-  Конкурс школьных газет 
«Голос молодёжи» в номинации 
«Лучшее тематическое 
освещение» 

-   Конкурс «Волонтёр года» в 
номинации «Акция года» «Нам 
жить и помнить» 

региональный 
муниципальный 
 
 
 
муниципальный 
 

муниципальный 
 
 
 
 
муниципальный 
 
 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 
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Проектная деятельность - одно из важных направлений современного 
образования, неразрывно связанное с инновационными технологиями.  Технология 
проектного метода обучения позволяет современному учителю достичь 
необходимого и достаточного уровня индивидуализации учебного процесса на 
своих уроках.  Вместе со своими воспитанниками ежегодно принимаем участие в 
районном и областном конкурсах детских социальных проектов «Я - гражданин 
России» В 2020 году мы стали победителями в областном районном конкурсе 
социальных проектов «Я – гражданин России» с социальным проектом «Наш 
аленький уютный мир» 
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О нас пишут  
. 
Официальный Интернет-портал Ташлинского района 
25 мар в 14:46 

ПРОЕКТ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ НОВОКАМЕНСКОЙ СОШ ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В 
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 
В Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко 14 марта состоялся финал XX областного конкурса детских социальных 
проектов «Я – гражданин России», который собрал неравнодушных ребят из 17 
территорий Оренбургской области (гг. Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга; Соль-
Илецкого, Сорочинского, Ясненского городских округов; Адамовского, 
Акбулакского, Беляевского, Бузулукского, Илекского, Красногвардейского, 
Оренбургского, Октябрьского, Саракташского, Ташлинского, Тоцкого районов). 
В рамках мероприятия 30 команд проектировщиков презентовали свои проекты по 
шести номинациям: «Кто, если не мы!», «Быть добровольцем – значит быть 
нужным», «Обустроим малую родину – обустроим Россию», «Сохраняя природу – 
бережём Родину», «Живая память поколений», «Память о прошлом – дорога в 
будущее». 
В ходе реализации своих проектов подростки смогли решить некоторые проблемы 
своей школы, села, малой родины. Тематика проектов была разнообразной. Одни 
проекты были направлены на благоустройство территорий, памятников культуры и 
сохранения культурного наследия; работу в сфере добровольчества, волонтерства и 
развития гражданского общества. Другие на решение социальных проблем и на 
экологическое развитие местности. Большое количество проектов было посвящено 
сохранению памяти о подвигах в годы Великой Отечественной войны, 
поддержанию связи поколений, что символично в Год Памяти и Славы. 
Выступления команд на презентации проектов оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли специалисты Департамента молодежной политики г. 
Оренбурга, ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский 
многопрофильный центр», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи», РДМОО 
«Оренбургский областной трудовой отряд», Оренбургского морского собрания, 
ООО «Федерация детских организаций». 
В номинации «Обустроим малую родину – обустроим Россию» 1 место занял проект 
«Наш маленький уютный мир», который подготовили обучающиеся МБОУ 
«Новокаменская СОШ». (Бутузова Ирина, Сим Екатерина, Камиристова Кристина, 
Черемисина Альбина). 

Руководители: Чикунова З. В., Базаркина Н. И., Глущенко В.В. 
 
Поздравляем! 
 

#Оренбургскаяобласть#Ташлинскийрайон#Ташла 
 

https://vk.com/club172836381
https://vk.com/club172836381
https://vk.com/wall-172836381_835
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/club172836381
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СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОИ ЗНАНИЯ, ИЛИ... ВЕК ЖИВИ - 
ВЕК  УЧИСЬ! 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной. 

Принимаю активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

- Выступаю  на заседаниях ШМО (2018г. «Активизация творческого 
потенциала педагога в условиях перехода на ФГОС ООО в предметной области 
Искусство», 2019 г. "Проектирование образовательного процесса по 
изобразительному искусству  в основной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО", 2020 г.  «Использование проектной деятельности на уроках ИЗО») 

-  2017 г. - курсы по повышению квалификации в ФБГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» по дополнительной 
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профессиональной программе «Организация внеурочной деятельности и классного 
руководства в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» в условиях 
внедрения ФГОС»; 

- в 2020 году социальный проект по ИЗО «Наш маленький уютный мир» на 
областном фестивале социальных проектов занял 1 место. 

- В 2020 году прошла дистанционно следующие курсы: 
-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 
университет» по дополнительной образовательной программа  «Проектирование 
системы воспитательной работы в образовательной организации»-2019 год. 

  - Обучение по программе повышения квалификации «Профилактика 
короновируса, гриппа и других острых вирусных инфекций в образовательных 
организациях -  2020 г. 

-  Курс обучения «Дистанционное обучение: от создания контента по 
организации образовательного процесса»- 2020 г. 

-  Курс обучения «Дистанционное обучение: организация процесса и 
использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» 

-  Обучение по программе повышения квалификации «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Диплом об образовании 

 

Курсы 
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Благодарственные письма 
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