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области эстетического воспитания средствами 
изобразительного искусства, отмечается по-
ложительное влияние занятий иллюстрирова-
нием литературных произведений на развитие 
творческих способностей учащихся. Пробле-
мы книжной иллюстрации для детей рассма-
триваются в работах е.Б. Адамова, А.д. Гон-
чарова, в.н. ляхова, А.А. сидорова, в.А. Фа-
ворского, Ю.я. Герчука и др. 

необходимо также отметить, что иллю-
стрирование сказочной литературы (сказок, 
былин, прибауток, загадок, колыбельных пе-
сен и др.) является наиболее эффективным 
средством развития образного мышления уча- 
щихся и воспитания их художественно-твор- 
ческой активности [2; 7; 8]. несмотря на то, что 
создание иллюстраций к литературным произ-
ведениям относится к самым сложным видам 
изобразительной деятельности, анализ школь-
ных программ по изобразительному искусству 
(в.с. кузин, Б.М. неменский, Т.я. Шпикалова 
и др.) показывает, что иллюстрирование лите-
ратурных и сказочных произведений занимает 
много времени в учебном процессе [13]. 

Процесс обучения иллюстрированию 
предполагает личную интерпретацию произ-
ведения сказочной литературы, в основе кото-
рой лежит опыт познания реальной действи-
тельности и свое, индивидуальное восприя-
тие прочитанного, исполнение замысла в рус-
ле своих пластических привязанностей. При 
подготовке к урокам иллюстрирования учите-
лю важно тщательно подбирать наглядный ма-
териал, содержащий различные примеры соз-
дания сказочных образов как в народном твор-
честве, так и в национальных видах графики  
и живописи, а также в иллюстрациях наибо- 
лее известных художников-графиков. напри-
мер, показать учащимся, как создаются ска-
зочные «полудиковинные» животные в наро-
де и профессиональными художниками, как 
выглядят старинные предметы одежды, утва-
ри и быта, древнерусские ладьи или парусные 
корабли и др. 

сегодня идет активный поиск путей для 
повышения качества образовательного про-
цесса, направленного на формирование обра-
зовательных результатов на основе использо-
вания современных информационных техно-
логий. во многих общеобразовательных шко-
лах и школах искусств активно используется 
компьютерная, интерактивная техника и элек-
тронные образовательные ресурсы [14]. со-
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Одной из приоритетных целей нацио-
нальной доктрины развития системы образо-
вания в российской Федерации на период до 
2025 г. является создание максимально благо-
приятных условий для выявления и развития 
творческих способностей каждого школьника. 
Большое значение для достижения данных це-
лей имеют уроки изобразительного искусства, 
когда учитель не фрагментарно включает уча-
щихся в творческую деятельность, а ведет це-
ленаправленную работу по решению проб- 
лем, связанных с развитием интеллектуально-
творческих способностей, начиная с младшего 
школьного возраста. для проведения подоб-
ной работы особую роль играют занятия книж-
ной иллюстрацией [8]. в книге органично со-
четаются текст и изображения, способные воз-
действовать на учащихся через разные кана-
лы восприятия информации и способствовать 
развитию их фантазии и воображения. в тру-
дах многих ученых и педагогов, работающих в 
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Под мультимедийными интерактивными 
плакатами (Г.О. Аствацатуров [1], Т.в. Минь-
кович [11] и др.) будем понимать современ- 
ные многофункциональные средства обуче-
ния, обеспечивающие при максимальной ви- 
зуализации учебной информации многоуров-
невую работу с ней на всех этапах работы: 
первичной передачи, переработки, контроля и 
др. [9; 12]. в данном случае под интерактив-
ностью будем понимать непосредственное 
или опосредованное интерактивным плакатом 
взаимодействие участников образовательно-
го процесса, при котором реализуются прин-
ципы обратной связи, обеспечивающие учеб-
ный диалог, свободу выбора образовательной  
траектории, управление учебной деятельно-
стью [10]. 

интерактивность в мультимедийных пла-
катах обеспечивается различными встроен-
ными элементами: гиперссылками, кнопками 
перехода, областями для ввода текстовой или 
цифровой информации, «активными зонами» 
и др. современные мультимедийные плакаты 
позволяют использовать не только гиперссыл-
ки при внутренней навигации, но и средства, 
предоставляемые сетью интернет (например, 
социальные интернет-сервисы), что расширя-
ет их образовательные возможности.

Мультимедийные интерактивные плака-
ты можно отнести к многомерным дидакти-
ческим инструментам. Под многомерными 
дидактическими инструментами вслед за 
в.Э. Штейнбергом будем понимать универ-
сальные образно-понятийные модели для 
многомерного представления и анализа зна-
ний на естественном языке во внешнем и, со-
ответственно, во внутреннем плане учебно-
познавательной деятельности [16]. 

в основе обоснования преимуществ при-
менения многомерных дидактических инстру-
ментов лежит сформулированное А.А. вер-
бицким назначение в дидактике визуализа-
ции, дающей возможность свертывать мысли-
тельное содержание в наглядный образ, кото-
рый после того, как он будет воспринят, мож-
но развернуть и сделать опорой адекватных 
мыслительных и практических действий [3]. 
в задачу современных дидактических нагляд-
ных средств обучения (в.Э. Штейнберг и др.) 
входит поиск возможностей представления 
учебного материала в незавершенной форме, в 
виде «знаниевого конструктора», обладающе-
го моделирующими и образно-понятийными 
свойствами, в удобной форме для визуаль-
ного, логического восприятия и для преоб-

временные электронные образовательные ре-
сурсы являются интерактивными мультиме-
дийными дидактическими средствами обуче-
ния и позволяют обеспечивать наиболее вы-
сокий уровень наглядности и активности для 
поддержки творческой деятельности учащих-
ся при иллюстрировании сказочной литерату-
ры [12; 14]. Мультимедийные технологии пре-
доставляют возможность интеграции различ-
ных технологий обработки информации с ин-
терактивным компонентом и создают новые 
способы общения и обучения, что открыва-
ет новые перспективы для обучения изобра-
зительному искусству. данные средства по-
могают создавать диалог в процессе творче-
ской деятельности и употреблять полученные 
знания и навыки в реальной жизни. в учеб-
ном процессе они обеспечивают новый под-
ход построения образовательного простран-
ства. Мультимедиа помогают значительно по-
высить мотивацию учащихся, т. к. на уроке но-
вый материал подается в красочной и интерак-
тивной форме [9]. 

При этом анализ современной образова-
тельной практики свидетельствует о недоста-
точном использовании потенциала мультиме-
диа, несмотря на активное применение ком-
пьютерной и интерактивной техники на уро-
ках. в указанном плане востребован поиск но-
вых подходов к разработке и задействованию 
мультимедийных интерактивных образова-
тельных ресурсов. для более полного исполь-
зования потенциала мультимедиа и повыше-
ния качества обучения предмету рассмотрим 
возможности мультимедийных интерактив-
ных плакатов, являющихся новыми дидакти-
ческими многомерными инструментами, мно-
гомерность которых позволяет интегрировать 
электронные мультимедийные учебные мате-
риалы, тренажеры, тестовые и проверочные 
задания в одно педагогическое средство, на-
правленное как на изучение нового материа-
ла, так и на закрепление, отработку навыков 
и контроль качества усвоения получаемой ин-
формации.

При проектировании и создании мульти-
медийных интерактивных плакатов для ис-
пользования их возможностей в процессе ил-
люстративной деятельности мы опираемся 
на теоретико-психологическую концепцию 
л.с. выготского. данная концепция лежит в 
основе современного развивающего обучения, 
педагогики сотрудничества, и в ее основе на-
ходится единство знака (слово), социума (об-
щение) и деятельности [4].
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динамике работы с мультимедийным плака-
том обсуждать с учащимися примеры иллю-
страций, анализировать используемые худож-
никами приемы, конструировать новые обра-
зы и сюжеты сказок и др. 

учителю больше не нужно стоять спиной 
к учащимся во время объяснения пошагового 
построения учебного рисунка. интерактивный 
плакат дает возможность учителю разбить по-
дачу учебного материала на шаги в зависимо-
сти от способностей учащихся и уровня их об-
ученности, далее при работе над каждым из 
этих шагов создать условия для последова-
тельной работы в зоне ближайшего развития 
учащихся, постепенно снижать степень под-
держки деятельности учащихся до самостоя-
тельного использования ими приобретаемых 
знаний и умений в процессе иллюстративной 
деятельности [5]. 

Анализ практики показал, что сегодня для 
создания электронных образовательных ре-
сурсов для уроков, в том числе и мультиме-
дийных интерактивных плакатов, учителями 
используются различные инструменты. среди 
них наиболее популярны: 

– графические редакторы (Adobe Photo- 
shop, Illustrator, Corel Draw и бесплатные 
GIMP, Paint.net, Krita и др.); 

– программа Adobe Flash; 
– презентационные пакеты (MS PowerPoint 

и др.); 
– программные средства интерактивной 

доски (SmartBoard, StarBoard и др.); 
– постоянно развивающиеся интернет-

сервисы (среди интернет-сервисов особо вы-
делим популярный онлайн графический ре-
дактор Pixlr (http://pixlr.com/editor) и серви-
сы для создания интерактивных презентаций 
(https://www.powtoon.com, https://www.knovio.
com, https://prezi.com и др.); интерактивных 
плакатов (https://www.thinglink.com, https://
cacoo.com и др.); интерактивных презентаций 
и плакатов, инфографики и открыток, игр и 
викторин (https://www.genial.ly)). 

чаще всего учителя создают к своим уро-
кам презентации, используя для этого MS 
PowerPoint. данная программа является про-
стым в освоении, но мощным средством соз-
дания мультимедийных интерактивных обра-
зовательных ресурсов. MS PowerPoint позво-
ляет использовать триггеры и прозрачные объ-
екты для создания «активных зон» на слайде; 
настройку действия; перенос и поворачивание 
объектов на слайде; увеличение или уменьше-
ние отдельных частей изображения; быстрое 

разования и оперирования элементами зна-
ний [16]. Практика показывает, что для уси-
ления эмоционально-психологических впе-
чатлений от уроков и улучшения запоминания 
учебного материала в содержание урока важ-
но включать каркасы в виде чего-то материа-
лизованного, которое «к завершению интери-
оризации перехватило бы инициативу у пер-
вичного – чувственного – слепка и “на его пле-
чах въезжало” в сознание и память учащего-
ся» [15, с. 37]. создание новых дидактических 
средств важно осуществлять в виде подоб-
ных каркасов, встраиваемых в знания учащих-
ся и служащих опорой для выполнения учеб-
ных действий, где основная задача деятельно-
сти – вычленение, экспликация, анализ и ре-
презентация объекта познания. здесь основ-
ную роль в познании играет интеллект, вы-
полняющий выделение и связывание элемен-
тов знаний, свертывание их в образы-модели, 
развертывание данных образов-моделей и опе-
рирование ими [15]. Основной потенциал ди-
дактических многомерных инструментов за-
ключен, по мнению в.Э. Штейнберга, в объ- 
единении образного и вербального языков моз-
га. Подобное объединение позволяет целост- 
но отражать действительность в образах и мо-
делях представлений знаний, чтобы с опо-
рой на них «осмысление» подаваемого учеб-
ного материала происходило в процессе ис-
пользования «операций анализа и синтеза, че-
рез внешнюю и внутреннюю речь, через свер-
тывание и развертывание информации» [Там 
же, с. 44]. 

Подобные многомерные дидактические 
инструменты имеют особое значение для об-
учения изобразительному искусству школь-
ников. Так, на уроках иллюстрирования ска-
зочной литературы при организации учебно-
творческой деятельности данные средства по-
зволяют быстро переключаться между раз-
личными видами наглядности при демонстра-
ции книжных иллюстраций, приемов созда-
ния различных сказочных образов и сюже-
тов и оперативно переходить к тренажерам, 
творческим и контрольным заданиям. Осо-
бо отметим возможность ведения в процессе 
иллюстративной деятельности опосредован-
ных мультимедийными плакатами «диалога-
обсуждения» (условно равные партнеры) и 
«диалога-имитации» (вопросно-ответная фор-
ма). учителю важно заранее продумывать во-
просы, с помощью которых он сужает ответы 
учащихся, связывает их с изучаемой информа-
цией. Подобный учебный диалог позволяет в 
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и тесты. на каждом слайде можно выводить 
справочные материалы и подсказки. на пред-
ставленной части плаката в режиме демон-
страции со слайдов третьего плана по ходу ин-
терактивного диалога с учащимися можно пе-
реходить к наглядным примерам и увеличи-
вать их отдельные части; показывать примеры 
использования различных приемов при созда-
нии образов «полудиковинных» существ; от-
рабатывать с использованием тренажеров тео- 
ретический материал; вспоминать материал 
прошлых занятий [12]. управляющие элемен-
ты на слайдах позволяют выводить справку, 
подсказки или дополнительную информацию 
на экран, переходить между слайдами, возвра-
щаться в любой момент на слайд первого пла-
на и др. 

После апробации серии уроков изобрази-
тельного искусства с использованием подоб-
ных многомерных дидактических инструмен-
тов у учащихся было выявлено значитель-
ное повышение интереса к изобразительной и 
творческой деятельности и увеличение их ак-
тивности на уроке. использование интерак-
тивных плакатов значительно увеличило темп 
урока с использованием различных видов де-
ятельности учащихся на уроке. При регуляр-
ной работе с интерактивными плакатами уча-
щиеся уже в начале урока быстро и с интере-
сом включаются в работу и интерактивный ди-
алог, опосредованный интерактивным плака-
том, в процессе учебно-творческой деятельно-
сти, что служит более эффективному достиже-
нию поставленных целей обучения и более вы-
соких результатов, по сравнению с традицион-
ной формой подачи учебного материала. 

Подводя итоги, отметим, что мультиме-
дийные интерактивные плакаты, созданные 
для уроков иллюстрирования сказочных про-
изведений, позволяют:

– повышать мотивацию учащихся к 
учебно-творческой деятельности; 

– быстро переключаться на различные 
виды информации;

– управлять учебно-творческой деятельно-
стью учащихся;

– вести интерактивный диалог с учащи-
мися, опосредованный интерактивным пла-
катом;

– обеспечивать концентрацию учащихся 
при подборе средств художественной вырази-
тельности иллюстраций; 

– выделять в иллюстрациях в процессе ин-
терактивного диалога главное и второстепен-
ное; 

переключение на различные формы наглядно-
сти; встраивание видео на слайд; гиперссылки 
для внутренней навигации или для перехода к 
ресурсам сети интернет и др. к сожалению, 
весь потенциал данной программы учителями 
изобразительного искусства практически не 
используется. чаще всего учителя изобрази-
тельного искусства на уроках применяют ли-
нейные презентации, в основном для тради-
ционной визуализации и трансляции учебно-
го материала. 

далее рассмотрим один из примеров ав-
торских мультимедийных интерактивных пла-
катов, созданных студентами волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета, будущими учителями изобрази-
тельного искусства, и успешно апробирован-
ных на уроках изобразительного искусства в 
общеобразовательной школе. Представлен-
ный пример был разработан с помощью ин-
струментов интернет-сервиса Cacoo (cacoo.
com) и презентационного пакета MS Power-
Point. 

рассмотрим структуру мультимедийного 
интерактивного плаката «Примеры использо-
вания средств художественной выразительно-
сти и композиционных приемов национально-
го изобразительного наследия», разработанно-
го для мультимедийной поддержки серии уро-
ков иллюстрирования сказочной литературы 
для детей. 

на рисунке на с. 44 в развернутом виде 
представлена часть интерактивного плаката, 
который используется при объяснении уча-
щимся приемов разработки народных обра- 
зов «полудиковинных» существ, в динамике 
работы с ней в режиме демонстрации презен-
тации. 

данная часть интерактивного плаката име-
ет встроенные слайды первого плана (дают на-
чальное представление о смысле и общем со-
держании представляемых информационных 
блоков) и подчиненные ему слайды-сцены (со-
держат более подробную информацию (в дан-
ном примере – о средствах художественной 
выразительности и композиционных приемах 
при разработке народных образов «полуди-
ковинных» существ)). «Меню» слайда перво-
го плана позволяет с помощью управляющих 
элементов легко и быстро переходить к под-
чиненным ему слайдам-сценам. на слайдах 
второго и третьего плана имеются управляю-
щие элементы, с помощью которых можно пе-
реключаться на наглядную теоретическую ин-
формацию, практические задания, тренажеры 
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– уметь выбирать в соответствии с содер-
жанием обучения интерактивные плакаты и 
электронные образовательные ресурсы для 
них, позволяющие активизировать учебную 
деятельность учащихся на уроке; 

– уметь отбирать активные методы обуче- 
ния для обеспечения эффективного взаимо-
действия участников образовательного про-
цесса; 

– уметь переводить учебный материал в 
деятельностно-коммуникативную форму из 
знаково-символьной; 

– отражать необходимые сюжетные ступе-
ни в повествовании; 

– находить изобразительные приемы, от-
ражающие характеры героев и др.

чтобы эффективно использовать потенци-
ал многомерных дидактических инструментов 
в своей деятельности, учителю важно: 

– владеть коммуникативными и фасилита-
тивными навыками; 

– уметь в процессе использования мульти-
медийного плаката ставить перед учащимися 
как наводящие, так и проблемные вопросы; 

Пример части структуры авторского мультимедийного интерактивного плаката
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