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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗО С ПРИМЕНЕНИЕМ ИТК 

 

Постановка проблемы. Формирование дизайнерского мышления 

младших школьников является предметом исследования педагогов, учёных на 

протяжении нескольких последних десятилетий лет. Еще меньше эту проблему 

рассматривали в контексте применения ИТК. Для современной школы эта 

проблема в настоящее время остаётся актуальной, так как педагоги и ученые в 

свое время уделяли не достаточно внимания данной проблеме. Более того, с 

течением времени и развитием технологий проблема требует рассмотрения на 

более современном уровне.   

В свое время данной проблемой занимались А.Н. Давидчук, Т.Н. Головина, 

Л.В. Григорович, Николко В.Н. Анализ источников приводит к выводу, что 

существуют достаточные основы для дальнейшего изучения проблемы 

воспитания человека, способного к эмоционально-оценочной и творчески 

созидательной деятельности, направленной на организацию гармонической 

предметной среды, т.е. проблемы дизайнерского образования учащихся. 

Целью работы является описание методики формирования дизайнерского 

мышления младших школьников на уроках ИЗО с применением ИТК. Исходя 

из анализа теоретической разработанности, практического осуществления и 

значимости проблемы дизайнерского образования, можно утверждать, что 

логика педагогической теории и практики на современном этапе выдвигает в 

повестку дня совершенно специфическую задачу: формирование у детей 

особого типа мышления, которое можно назвать «дизайнерским мышлением». 

Изложение основного материала исследования. Дизайнерское 

мышление – это социально обусловленный психический процесс поисков и 



открытий существенно нового, процесс опосредствованного и обобщенного 

отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза [1, с. 26]. В процессе 

специально организованных занятий, возможно формирование у учащихся 

младших классов особого стиля мышления, для которого характерно 

понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей (т.е. дизайнерское мышление) при 

соблюдении определенных условий: если будет реализована совокупность 

эстетико-педагогических условий развития творческого мышления (учебно-

дизайнерских, социально-эмоциональных, эвристико-дидактических, 

индивидуально-творческих); постановка и решение дизайнерских проблемных 

ситуаций на основе специальных знаний. 

В целом, основные особенности дизайнерского мышления можно 

представить в следующем виде: системное владение логическими операциями; 

наличие новизны, оригинальности, стилевого чутья, способности к 

проектированию; понимание целесообразности, рациональности вещей; знание 

способов создания эстетически грамотной вещи и гармонической среды. 

Формирование  дизайнерского мышления младших школьников 

может быть наиболее успешно реализовано  именно с применением 

современных информационно-компьютерных технологий. 

Использование ИКТ на уроках дает следующие возможности: фиксация 

информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ; 

планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ; знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений; освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу; создание творческих графических 

работ, несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений [2, с. 67]. 



Использование ИКТ на уроках ИЗО в начальной школе позволяет 

развивать умение ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств [2, с. 21]. 

На начальных этапах формирования дизайнерских способностей младших 

школьников на уроках ИЗО предлагаю использовать только два метода: 

фильмы-презентации и слайд-фильмы. Проникновение современных 

технологий в образовательную практику, в том числе и на уроки искусства, 

открывает новые возможности. В этом случае, учителям на уроках ИЗО 

необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

новым средством развития художественно-творческого и дизайнерского 

мышления учащихся.  

Таким образом, дизайнерское мышление – это социально обусловленный 

психический процесс поисков и открытий существенно нового, процесс 

опосредствованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее 

анализа и синтеза. Необходимость развития у младших школьников подобного 

мышления обусловлена тем, что эстетическая значимость предметной среды 

возрастает на глазах. Для того чтобы воспитать эстетически сформированную 

личность, способную воспринимать, чувствовать, создавать и преобразовывать 

окружающий мир, необходимо развитое дизайнерское мышление. 

Использование ИКТ на уроках ИЗО в начальной школе позволяет 

развивать умение ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств.  
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