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Поработав на курсах повышения квалификации по технологии Способа 

диалектического обучения и посетив уроки коллег по разным предметам учебного плана, я 

пришла к мысли о необходимости использования данной технологии в учебном процессе и на 

уроках изобразительного искусства.  
 

Так как в основе технологии Способа диалектического обучения 

значимыми являются два компонента — это системно-деятельностный подход и 

критериальный подход в обучении школьников, что является 

основополагающим в условиях введения ФГОС.  

В содержании данного способа важным является изучение философии, 

логики и преломление системы понятий учебного предмета через законы логики, 

что организует и дисциплинирует  мысль учащихся и учителя и прививает им 

культуру мышления. 

На каждом уроке, будь это  урок – выведение  новых понятия, урок-

обобщение, урок-контроль, урок-лекция и др. раскрываются широкие 

возможности не только в формулировании целей урока, но и в формировании и 

развитии всех видов универсальных учебных действий [2, с. 83]. 

Реализация СДО в учебном процессе позволяет решить основную задачу 

определённую ФГОС нового поколения – повысить качество образования за 

счёт: формирования у учащихся УУД и достижения предметных и 

метапредметных результатов и индивидуального прогресса учащихся. 

На уроках используем:  

 выделение опорного понятия в тексте, соблюдая определённый 

алгоритм (установление родовидовых отношений – требование ФГОС — 

подведение под понятие); 



 формулирование суждений, вопросов–суждений на основе 

определённой схемы (структуры вопроса и суждения); 

 нахождение противоположных понятий, установление причинно-

следственных связей, выдвижение гипотез, выявление противоречий, 

нахождение путей их решения, формулирование умозаключений индуктивных, 

дедуктивных и по аналогии при ответе на проблемные вопросы (требование 

ФГОС).  

 формы труда: индивидуальный труд – простая кооперация – сложная 

кооперация. 

В системе Способа диалектического обучения используется 

материализованная самооценка, при которой учащиеся получают баллы за 

каждую операцию труда, выполненную на уроке, а в конце урока каждый 

получит оценку согласно объявленной учителем в начале урока заявке, в 

которой каждой оценке соответствует определённое количество баллов. 

Поэтому, ученики заинтересованы, не только правильно выполнить 

практическую работу, но и как можно больше самим задать вопросов, ответить 

на вопросы других учащихся, дополнить ответ или возразить одноклассникам и 

даже учителю [5, 95]. 

Урок в системе СДО всегда начинается с заявки на оценку. Заявка на 

оценку — компонент урока, отражающий суммарно все операции учебного 

труда (содержание урока) с учётом форм организации работы обучающихся 

(индивидуальный труд — коллективный труд) и указывающий соответствие 

каждой оценки определённому количеству отметок (баллов) [3, с.77]. 

Я представлю урок изобразительного искусства в 6 классе по теме  

«Правила построения перспективы. Воздушная перспектива».  

После того, как была объявлена заявка на оценку «гений»(5) – 13 и более, 

«талант»(4) –  10 – 12 баллов, «молодец»(3) – 12 – 16 баллов,  и учащиеся 

определили, какую оценку хотят получить в конце урока, зафиксировав её на 

листе достижений, начинается урок с использования видеоролика из Песни о 

картинах (слова Александра Кушнера, музыка Григория Гладкова-Югина)  



Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина 

Называется … (пейзаж). 

В результате чего с первых минут обучающиеся включаются в активную 

учебно-познавательную деятельность, поскольку положительный мотив на уроке 

и критериальный подход к оцениванию, позволяют добиться им положительных 

результатов.  

Дети самостоятельно рассматривают представленные  картины                   

В.Волосова «Российский пейзаж», Р. Гаппасова «Старый Арбат», Н.Рериха 

«Путь на Кайлас», А. Сислей «Мост в Вильнев ла Гаренн» и  заполняют 

недостающие сведения в таблице, определив и указав конкретную картину из 

предложено ряда картин. 

Затем происходит обсуждение индивидуального труда в группах по 2 

человека (простая кооперация) и фронтальная проверка, где обучающиеся 

формулируют вывод-суждение (в зависимости от характера пейзажного 

мотива, можно выделить сельский, городской, индустриальный, морской 

пейзажи). 

Обучающиеся переходят к определению понятия «ПЕЙЗАЖ» и 

определению его существенных (родовых и видовых) признаков, плавно 

переходя на самостоятельное формулирование темы урока и постановку цели 

урока, задав вопрос-понятие (по карточке № 1[1, с.146]). 

Используя текст учебника на с. 146, обучающиеся приступают к 

выведению новых знаний, в данном случае понятие «ПЕРСПЕКТИВА» и 

формулируют его. Далее обучающиеся под моим  руководством строят суждения 



о  нескольких способах изображения пространства (с помощью линии горизонта 

и  с помощью цвета, степени освещенности воздушных масс). 

Освоив теоретический материал, на который отводится не более 15 минут 

урока, обучающиеся приступают к выполнению практической части, а именно к 

выполнению рисунка от руки простым карандашом (нарисовать уходящую в 

даль аллею по всем правилам линейной перспективы, правильно показать линию 

горизонта, точку схода, перспективное сокращение фонарных столбов, стволов 

деревьев и по возможности применить правила воздушной перспективы, весь 

рисунок выполнять от руки, без помощи линеек, построение выполняем тонкими 

линиями, чтобы при необходимости можно было легко исправить), где  

максимально за выполнение рисунка получают 6 баллов, оценивания 

выполненную работу в листе достижений по следующим критериям:  

- имеется линия горизонта- 1 балл, 

- имеется точка схода – 1 балл, 

- предметы уходящие в даль уменьшаются в размере - 1 балл, 

- параллельные линии сходятся в точке схода – 1 балл, 

- при удалении планов тон теряет свою насыщенность – 1 балл, 

- за аккуратность -1балл. 

По количеству баллов, заработанных на уроке и выставленных в листе 

достижений, обучающие выводят оценку за урок и сравнивают её с 

прогнозируемой оценкой в начале урока, высказывая суждения о причинах 

несовпадения данных оценок. 

В конце урока обучающиеся получают творческое домашнее задание:  

1. Найдите нарушения воздушной и линейной перспективы на картине 

Уильяма Хогарта «Фальшивая перспектива». 

2. Привести примеры использования  знаний о линейной и воздушной 

перспективе? 

Таким образом, при реализации в учебном процессе технологии Способа 

диалектического обучения решается проблема формирования у обучающихся 



логических умений, заложенных в ФГОС нового поколения и можно добиваться 

высокого качества обучения школьников изобразительному искусству. 
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