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Художественно-творческая 

компетентность- готовность самостоятельно 

решать задачи, связанные с художественным 

восприятием и интерпретацией произведений 

искусства разных видов и жанров, и творчеством в 

различных видах художественной деятельности.

Специальные компетентности

Компетентность в 

предметном рисовании

• Показатели:  Навыки и 

умения строить 

предметную композицию, 

предавая форму, 

строение предмета. 

Умение наблюдать, 

сравнивать сопоставлять.

• Компетентность в 

приемах рисования

• Показатели: владение 

художественными 

материалами, 

техниками, 

использование свойств 

цвета.



• Компетентность в 

сюжетном рисовании (по 

созданию творческой 

работы)

• Показатели: умения 

использовать 

художественные приемы 

для раскрытия образа. 

Композиционная 

организация листа, 

конструктивный анализ 

формы предметов, 

отражение 

пространственных 

отношений, тоновое и 

цветовое решение 

рисунков, техники 

изображения.

• Технологическая 

компетентность

• Показатели: умение 

планировать этапы 

деятельности, 

понимание и 

выполнение алгоритма 

действий, умение 

понимать и принимать 

задание, умение 

принимать решение и 

применять знания, 

умение организовать 

рабочее место, умение 

доводить начатое дело 

до конца.



Общие компетентности

• Компетентность в 

познавательной  

деятельности.

• Показатель: наличие 

интереса к   

познавательной 

деятельности. Знание 

основных понятий из 

теории искусства, 

способах художественной 

деятельности. 

• Компетентность в 

коммуникативной 

сфере.

• Показатель: умение 

словами передать 

замысел 

художественного 

произведения. Умение 

слушать, понимать 

чувства другого. 

Развитая 

любознательность. 
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ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач) -

технология творчества, призванная изучать 

принципы развития искусственных систем

Основные функции и области 

применения ТРИЗ

решение 

изобретательских 

задач любой 

сложности и 

направленности

прогнозиро
вание 

развития 
технических 

систем

развитие 
творческого 

воображения 
и мышления;

развитие 
качеств 

творческой 
личности 



Цель: Создание условий  для  развития художественно-

творческой компетенции обучающихся в 

дополнительном образовании  средствами  технологии  

ТРИЗ в процессе декоративно-прикладной деятельности.

1. Организовать деятельность по творческому развитию обучающихся

средствами технологии ТРИЗ.

2. Разработать и апробировать общеразвивающие программы и методические 

рекомендации на основе технологии ТРИЗ.

Click to add title in here    

4.Обобщение и распространение педагогического опыта по использованию 

ТРИЗ  среди педагогов  и родителей

Задачи программы

3. Разработка и внедрение педагогами  новых форм, активных и интерактивных 

методов и технологий.по развитию творческих компетенций обучающихся



Участники программы

• педагогический коллектив, администрация 

Центра

• обучающиеся  и их родители

• педагоги образовательных учреждений города, 

преподающие предметы художественно-

эстетического цикла



Изменения образовательного 

процесса

ТРИЗ-
педагогика

Формы, 

методы и 

технологии

Цели,

задачи

Дополнительная 

общеразвива-

ющая программа

Принципы



Механизм реализации программы

Обучающиеся Педагоги Центра

Педагоги 

Руководство

детских объединений 

«Художественная роспись» 

и «Художественная 

обработка бересты» 

Заместитель директора по 

УВР,  методист, педагог-

психолог

Контрольная  группа

Экспериментальная 
группа

Творческая группа педагогов, работающая   в 

экспериментальном режиме. 

Родители 
Учителя ИЗО и технологии



Промежуточные результаты

2016-2017 учебный год:

1. Изучены теоретические основы ТРИЗ. 

Проанализированы и отобраны методы и приемы ТРИЗ 

для развития художественно-творческой 

компетентности.

2. Разработаны 2 дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы на основе ТРИЗ-

педагогики.

3. Составлены контрольно-измерительные материалы и 

разработан мониторинг результатов обучения по 

программам.

В 2017-2018 учебном году произведен набор детей  и 

начато обучение в 2 группах: контрольной и 

экспериментальной. Проведена входная диагностика.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ 

п/п
Название темы

Количе

ство 

часов

Теория 
Практ

ика 

Формы 

контроля

приёмы 

ТРИЗ, № 

задания

1. Вводное занятие. Входная 

диагностика.

2 2 - вводный 

тест

2 Народное декоративное искусство в 

России. Его виды. Знаменитый 

народный промысел 

Нижегородского края – Городецкая 

роспись. 

2 2 - опрос 3

3. Городецкая роспись. Материалы и 

инструменты. Выполнение штрихов: 

прямой, капелька, дуга.

2 1 1 опрос

4. Городецкая роспись. Выполнение 

украешков, рамок.

2 1 1 практиче

ское 

задание

5. Городецкая роспись. Выполнение 

цветов, ягод (подмалевок, тенёвка, 

разживка).

6 3 3 беседа 19
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Планируемые  результаты  к 2019 г.

Дополнитель-

ные

общеразви-

вающие

программы

на основе 

«ТРИЗ-

педагогики» 

2
программа 

мониторинга

по развитию

художественно-

творческих

компетенций

обучающихся

30% детей  

и более

Участники и 

победители 

творческих 

конкурсов 

Новые

индивидуа

льные

образоват

ельные

маршруты

для

творчески

одаренных

детей
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ТРИЗ -ПЕДАГОГИКА

предоставляет возможность 

стать творческой 

личностью

с сильным 

мышлением


