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 Аннотация: Статья посвящена развитию художественно-творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства. В 

нашем исследование мы хотели создать педагогические условия развития 

художественно-творческих способностей младших школьников, изучая 

японскую живопись и графику, японскую скульптуру, оригами Соприкосновение 

с культурой разных народов, в том числе Японии, способствует установлению 

культурных связей в области народного и профессионального творчества.    

Опытно-экспериментальная работа строилась на основе разработанной 

авторской программе развития художественно-творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства. 
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Resume: The article is devoted to the development of the artistic and creative 

abilities of elementary schoolchildren in the lessons of fine art. In our study, we wanted 

to create pedagogical conditions for the development of the artistic and creative 

abilities of younger students by studying Japanese painting and graphics, Japanese 

sculpture, origami. Contact with the culture of different peoples, including Japan, 

helps to establish cultural ties in the field of folk and professional creativity. Pilot work 
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was built on the basis of the author’s developed program for the development of artistic 

and creative abilities of younger students in the lessons of fine art. 

Key words: artistic and creative abilities, visual arts, pedagogical conditions, 

elementary school students, artistic means, Japanese painting, graphics, sculpture. 

Изобразительное искусство выступает одним из любимых занятий детей 

младшего возраста. Данный вид деятельности предполагает наличие спектра 

художественных способностей, определенных знаний в области 

изобразительной грамоты, дизайна, а также важно накопление опыта восприятия 

образов, развития эмоционально-чувственной отзывчивости и творческого 

воображения. Перед учителем встает задача ознакомления воспитанников с 

основными техниками и приемами рисования, чтобы в дальнейшем, они 

самостоятельно могли создавать творческие работы по желанию. 

Главная идея, положенная в основу программы: сформировать 

представление о культуре японского народа, эмоционально-ценностное 

отношение к его художественно-изобразительному искусству, а так же развить 

интерес к искусству других народов мира. 

 Стратегия работы с младшими школьниками: 

1 этап погружение учащихся в проблему, диагностика 

уровня их художественно-эстетического развития 

2 этап уточнение алгоритмов, критериев оценивания, в том 

числе, определение формы работы (индивидуалный, 

групповой и т.д.) 

3 этап объединение и систематизация собранного 

материала 

4 этап выполнение художественно-творческих работ, в том 

числе, применение соответсвующих техник и 

способов изобразительного искусства 

5 этап оформление работы (по завершению группе или 

каждому участнику необходимо предоставить 

готовую творческую работу,  позволит определить 

качество собранного материала, и выступит базой 

для систематизации полученных знаний) 

7 этап подведение итогов, рефлексия. 
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Теоретическая часть знакомит с историей, сущностью и символикой 

Японии. Знакомству с историей и культурой японского народа была посвящена 

работа, проведенная совместно с преподавательским составом  ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы, и которая включала организацию по разработке 

дистанционных кружков и секций. Было открыто художественное направление 

«Основы создания пластилинового мультфильма», которая была успешно 

реализована в 5 этапов: подготовительный, начальный, проектный, 

технологически-исполнительский и заключительный. 

Подготовительный  этап работы включал в себя обсуждение и разработку 

идей. Для продумывания идей нами активно была применен «Мозговой штурм», 

в ходе которого дети учились слушать и слышать друг друга, развивали свою 

коммуникабельность, осваивали навыки сотрудничества, коммуникации и 

аргументированного изложения. Лучшие идеи принимались педагогами и 

детьми в качестве идей для создания мультфильма. 

На начальном этапе каждым участником самостоятельно были продуманы 

цветовое решение, фактура, выбор художественного материала. 

Именно на этом этапе дети визуально с помощью педагога проектировали 

мультфильм, самостоятельно придумывая при этом, образ своего героя, его 

привычки и манеру поведения.  

Проектный этап включал в себя работу: 

- проектирование учебного пособия, который включал 

дифференцированные по сложности задания, для ознакомления ребят с 

искусством Японии (оригами) и изучения элементарных приемов и способов 

японской живописи,  графики, скульптуры; 

- освоение специальной компьютерной программы, которая помогала 

педагогу совместно с другим участниками проектирования выбрать фон, 

имитировать координацию изображений персонажей будущего мультфильма.  

Технологически-исполнительский этап подразумевал разработку и подбор 

шумового, музыкального, голосового составляющих при озвучивании 
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мультфильма. Также выполнялось моделирование тона, эмоций, интонаций 

каждого персонажа. Подбирался голос и музыкальное сопровождение.  

В ходе заключительного этапа проходила презентация мультфильма. При 

этом педагогу важно было пронаблюдать за каждым участником, резюмируя, как 

меняются их личностные качества: самооценка, сопричасность, 

самокритичность. 

В процессе опытно-экспериментальной работы с младшими школьниками 

нами были изучены японская живопись, графика и скульптура, как на уроках 

изобразительного искусства, так и внеурочной деятельности.  

Практические задания дифференцируются по уровню сложности. Во время 

занятий обучающиеся изучали особенности культуры, традиции Японии, 

элементы речи (некоторые слова на японском языке) и примеры поэзии, 

японские гравюры, живопись, оригами (искусство складывания из бумаги), 

скульптуру (нэцкэ и окимоно). 

В рамках проведенного эксперимента разработан «Творческий альбом» 

включающий в себя три вида работ: копирование работ педагога, творчество. 

При этом все задания из альбома представлены в различных видах деятельности 

(живопись, графика, оригами, скульптура, аппликация). Основная базовая часть 

материалов, используемая в практике работы: цветные карандаши, пластилин, 

акварель, бумага, фломастеры. Рассматривая основное содержание, необходимо 

отметить, что при изучении традиций и культуры страны Японии, изначально 

необходимо было пополнить свой словарный запас, путем знакомства слов на 

японском языке. К таковым были отнесены понятия: японская живопись, 

японские гравюры, оригами, скульптура. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию художественно-

творческих способностей младших школьников на уроке изобразительного 

искусства проводилась в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования №159» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в три этапа с 2017 по 2020 г. 
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Первый этап – констатирующий (2017-2018 гг.) - нами был проведен 

анализ обозначенной нами проблемы, а так же выявлены факторы, которые 

обеспечивали эффективность данного процесса. В рамках этого нами 

проанализированы нормативно-правовые документы, изучены труды в данной 

области, велась работа над понятийным аппаратом исследования, а так же была 

разработана программа эксперимента, проводился констатирующий этап 

эксперимента; определены уровни, показатели и критерии развития 

художественно-творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства, а так же осуществлен анализ исходного уровня 

развития художественно-творческих способностей младших школьников, 

разработана программа развития художественно-творческих способностей 

младших школьников; был систематизирован и подобран критериально-

диагностический материал.  

Второй этап – формирующий. (2018-2019 гг.). На данном этапе нами были 

рассмотрены основные понятия исследования; а так же проведен формирующий 

этап эксперимента по развитию художественно-творческих способностей младших 

школьников на уроках изобразительного искусства; экспериментально 

апробирована программа; были собраны и систематизированы полученные данные. 

Третий этап – контрольный (2019-январь 2020 гг.). Данный этап включал 

в себя контрольный эксперимент, системный анализ и обработку полученных 

результатов, их обобщение и интерпретацию. На данном этапе нами были 

уточнены выводы, разработаны методические рекомендации, материалы 

исследования оформлены в виде магистерской диссертации. 

Рассмотрим детально описание эксперимента, включающее в себя: 

1) определение цели и задач эксперимента; 

2) определение четко поставленных принципов при организации 

эксперимента; 

3) определение условий и методики проведения эксперимента. 

Нами было предложено, что целенаправленная организация процесса 

развития художественно-творческих способностей младших школьников на 
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уроках изобразительного искусства будет успешным на фоне определенных 

педагогических условий, а именно: 

- использование комплекса разнообразных форм деятельности по 

развитию художественно-творческих способностей младшего школьника; 

- интеграция усилий семьи и учреждений дополнительного образования в 

развитии художественно- творческих способностей младшего школьника; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута младшего 

школьника. 

Рассматривая первое педагогическое условие нами предполагалось 

использовать разнообразные формы деятельности по развитию художественно-

творческих способностей младших школьников, идея, которой находит свое 

отражение в Федеральном государственном стандарте общего и 

дополнительного образования. 

Вторым педагогическим условием выступила интеграция семьи и 

учреждений дополнительного образования в развитии художественно-

творческих способностей младших школьников. В связи с этим, нами была 

организована целенаправленная систематическая работа в рамках кружка 

«Юный художник» с совместным участием и родителей. 

Третье педагогическое условие - проектирование индивидуального 

образовательного маршрута младшего школьника для развития его 

художественно-творческих способностей. 

Проведенный анализ в первой части нашей работы смог помочь выделить 

основные компоненты развития художественно-творческих способностей младших 

школьников, а именно: мотивационный, личностный, деятельностный. 

Таблица 1 

Критерии оценки компонентов развития художественно-творческих 

способностей 

№№ Компоненты Критерии 

1.  Мотивационный Стремление младших школьников к постоянному 

познанию, постоянному самосовершенствованию, 

овладение элементарными навыками художественно-
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творческих способностей, потребность к 

самообразованию. 

2.  Личностный Потребность младшего школьника к личностному росту, 

выраженной в позитивной межличностной 

коммуникации, желание помочь другому, при 

необходимости выразить сочувствие и поддержать. 

3.  Деятельностный Вовлечённость младшего школьника в художественно-

творческую деятельность как индикатора, 

подкреплённого высокой степень эмоционального 

восприятия. 

 

Основываясь на выделенных нами компонентах, а так же критериях, нами 

были определены три уровня развития художественно-творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства: высокий, средний, 

низкий, которые в процессе проведенного нами эксперимента выступили 

индикаторами её результативности (см. таблица 1).  

Таблица 2 

Критерии и уровни (мотивационный компонент) 

№№ Уровни Показатели 

1 Высокий Характеризуется постоянным стремлением к постановке 

цели и задач к художественно-творческим способностям 

и воплощению её результатов, способностю оценивать 

свои полученные  результаты, устойчивой мотивацией к 

дальнейшему совершенствованию. 
2 Средний Характеризуется слабо выраженным стремлением к 

постановке  целей к художественно-творческим 

способностям, хаотичными проявлением саморазвития, и 

слабо выраженным умением оценки своей деятельности, 

слабой мотивацией достижения конечного результата 
3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления к 

художественно-творческим способностям равнодушным 

отношением к проявлению себя в социальной 

реальности,  деятельности, отсутствием желания 

достижения результата, неумением его оценки. 
Нами были определены уровни и показатели личностного компонента  

(таблица 3) 

Таблица 3 

Критерии и уровни (личностный компонент) 

№№ Уровн

и 

Показатели 

1 Высок

ий 

Характеризуется стремлением к общению с другими в процессе 

проявления художественно-творческих способностей в 

социальной реальности, умением проявлять чувство 

сопричастности к происходящему на основе уважения к другим, 

проявлением гуманности и адекватной реакции на неудачи и 

соответствующую критику. 
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2 Средни

й 

Характеризуется слабо выраженным стремлением к общению в 

процессе проявления художественно-творческих способностей, 

не всегда адекватной реакцией на неудачи и критику в свой 

адрес, неумение помочь и оценить свою причастность к 

происходящему, инициативность к проявлению себя носит 

несистемный характер. 

3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления в процессе 

проявления художественно-творческих способностей, 

равнодушным отношением к другим, отсутствием желания 

достижения результата, неадекватная реакция на неудачи и 

критику в свой адрес. 
И в завершении были обозначены показатели для деятельностного 

компонента (таблица 4). 

Таблица 4 

Критерии и уровни (деятельностный компонент) 

№№ Уровни Показатели 

1 Высокий Характеризуется стремлением к художественно-творческим 

способностям и воплощению её результатов в социальной 

реальности, умением оценивать свои результаты, устойчивой 

мотивацией к дальнейшему совершенствованию через 

системность работы в одной или нескольких областях. 
2 Средний Характеризуется слабо выраженным стремлением к 

художественно-творческим способностям, не системностью 

проявлением стремления самосовершенствованию, и слабо 

выраженным умением оценки своей деятельности, слабой 

мотивацией достижения конечного результата. 
3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления к художественно-

творческим способностям равнодушным отношением к 

проявлению себя в социальной реальности,  деятельности, 

отсутствием желания достижения результата, неумением его 

оценки. 
 

Диагностирование участников велось нами, учитывая разные формы 

работы (индивидуальные и групповые). Экспериментальная часть исследования 

состоит из диагностических и статистических данных, которые показывают 

эффективность выделенных нами педагогических условий развития 

художественно-творческих способностей младших школьников. 

На констатирующем этапе нами был определен исходный уровень 

развития художественно-творческих способностей младших школьников, а так 

же обозначены основные задачи констатирующего эксперимента. 

Далее был рассмотрен личностный критерий, который определялся в 

процессе совместной работе с педагогом изобразительного искусства. Нами был 

проанализирован спектр социометрический данных групп, а в последствии, 

выделены и участники, у которых преобладали проблемы в общении; имели 

частичные проблемы в общении; участники, которые не имели никаких проблем 
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в межличностных коммуникациях Последним выступило определение 

деятельностного компонента. Нами были проанализированы результативность 

детей, а так же проведено собеседование, определена степень их участия и т.д. В 

результате было выявлено, что не все участники эксперимента могут воплощать 

свои способности и задатки с помощью художественно-творческие виды 

деятельности. 

Необходимо отметит, что в момент констатирующего эксперимента 

никаких ярких различий по обозначенным компонентам у контрольной и 

экспериментальной групп не было выявлено. 

В ходе формирующего этапа эксперимента нами была экспериментально 

апробирована программа. Для того, что бы успешно была обеспечена ее 

эффективность, нами была выстроена связь со всеми участниками 

образовательного процесса, представленного как основным, так и 

дополнительным образованием. Первоначально мы выступили на методическом 

совете, при этом, затронули теоретические аспекты обозначенной темы и 

специфики её раскрытия. В последующем нами было проведено анкетирование 

учителей, в целях выявить отношение к данной проблеме и степень их 

компетентности в представленном вопросе. В последующем проведена анкета 

родителей контрольной и экспериментальной групп. 

Так, нами переведены количественные показатели констатирующего 

эксперимента в процентное соотношение для удобства сравнения с 

формирующим этапом (таблицы 5-7).                           

    Таблица 5 

Критерии и уровни (мотивационный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

%  ЭГ 

(чел.) 

% КГ 

(чел) 

%  ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 11 39 9 35 13 35 7 33 

Средний 9 26 7 33 7 22 8 35 
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Низкий  12 25 10 30 9 24 9 36 

 

Таблица 6 

Критерии и уровни (личностный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

% ЭГ 

(чел.) 

% КГ 

(чел) 

% ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 8 25 8 26 7 34 20 44 

Средний 17 57 19 64 14 50 14 58 

Низкий 5 14 6 14 5 14 0 0 

 

Таблица 7 

Критерии и уровни (деятельностный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

%  ЭГ 

(чел.) 

% КГ 

(чел) 

%  ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 8 29 6 18 7 25 8 34 

Средний 13 49 14 54 14 54 12 51 

Низкий  7 25 10 34 7 25 2 11 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа 

 

Анализируя представленные выше данные, нами был сделан вывод, что 

первоначально каких-либо явных сдвигов между результатами в 

экспериментальной и контрольной группах не наблюдалось. Но, в конце 

эксперимента они проявились. 

Например, в экспериментальной группе наличие мотивационного компонента 

показал положительную динамику: высокий уровень увеличился от 36% до 40%, 

средний уровень изменился с 30% до 34%, низкий наоборот уменьшился с 38% до 

28%. 
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Рассматривая личностный критерий, важно отметить, что результаты низкого 

уровня упал с 16% на 0%. Данный результат показывает, что при создании 

специально организованной культуротворческой среды и активного вовлечения 

младших школьников в художественно-творческую деятельность на уроках 

изобразительного искусства мы смогли улучшить межличностную коммуникацию. 

При этом, средний уровень увеличился от  57% до 62%, высокий – от  30 до 34%. 

Рассматривая деятельностный компонент, отметим, что высокий уровень с 

20% вырос до 26%, средний остался на том же уровне, низкий упал до 8%. 

Для определения достоверности исследования мы использовали G-критерий. 

Данный критерий позволит нам установить, в какую именно сторону изменился 

уровень художественно-творческих способностей младших школьников по 3 

критериям в экспериментальной группе, полученных нами до и после проведения 

экспериментальной работы. 

Резюмируя вышесказанное, а так же опираясь на результаты в ходе 

проведенной нами экспериментальной работы, можно сделать вывод о 

целесообразности научно-методического сопровождения развития художественно-

творческих способностей младших школьников. 

В ходе проведенного нами эксперимента мы можем констатировать о 

положительной реализации выявленных нами педагогических условий. 

Разработанная нами программа развития художественно-творческих способностей 

младших школьников в ходе проведенного эксперимента показала свою 

практическую значимость и эффективность.  

Результаты, отражающие динамику проявления художественно-творческих 

способностей, продемонстрировали положительную динам младших школьников в 

экспериментальной группе, где нами были реализованы педагогические условия, 

выступают успешными по сравнению с данными контрольной группы. 

Деятельность художественного клуба «Юный художник», открытая в 2017 

году способствовала развитию художественно-творческих способностей 

младших школьников, при этом преследует разноплановый характер. 

На констатирующем этапе эксперимента нам было важно определить 
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исходный уровень развития художественно-творческих способностей младших 

школьников. Для этого были применены диагностики «Нарисуй картинку», 

«Заверши фигуру», «Линии, которые повторяются».  

На выполнение каждой диагностики нам потребовалось 20 минут, при этом 

педагогом четко проговаривались основное содержание необходимой работы. 

Диагностическое упражнение «Нарисуй картинку» - включал в себя цель 

нарисовать рисунок, но в основе, которого должна была применена фигура-овал. 

По завершению необходимо было определит название своему рисунку. 

Диагностическое упражнение «Заверши фигуру». Детям предлагалось 

дорисовать семь фигур, которые были не дорисованы самостоятельно, применив 

свою фантазию. 

В диагностическом упражнении «Линии, которые повторяются», детям 

были представлены парные линии которые были нарисованы вертикально, 

которые нужно было представить в некие фигуры. В конце выполнения 

предложенных заданий была проведена интерпретация результатов. 

В ходе проведения эксперимента применялись следующие приемы и 

методы обучения, а именно: 

- словесные – включали рассказ, беседу, подсказку, анализ творческих 

работ; 

- наглядные – представление показа педагогом иллюстраций в виде 

презентаций, рисунков, показ основных приемов изображений; 

- практические – выполнение творческих заданий и упражнений. 

- самоконтроль; 

- взаимоконтроль  

Необходимо отметить, что при выполнении заданий участниками 

эксперимента, творческие задания менялись по принципу усложнения 

поставленных задач. 

Так, например, на первом уроке с младшими школьниками проводилась 

беседа о жанрах, формах изображаемого предмета, основные приемы работы. 

Далее совместно с педагогом анализировались основные этапы и приемы 
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построения предметов. 

В ходе самостоятельной работы участники эксперимента активно 

применяли напоминания, совет, указания. По завершению все рисунки 

выставлялись и анализировались.  

В рамках эффективности эксперимента для определения эффективности 

нами на констатирующем, формирующем и контрольном этапах были 

определены экспериментальная и контрольная группы, а так же представлена 

таблица, необходимая для отметки результатов исследования. 

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами были изучены и 

проанализированы труды, нормативно-правовая документация; уточнено 

проблемное поле и разработан понятийный аппарат исследования, разработана 

программа опытно-экспериментальной работы, проведен констатирующий 

эксперимент; определены уровни (высокий, средний низкий), показатели и 

критерии развития художественно-творческих способностей младших школьников 

на уроках изобразительного искусства, осуществлен анализ исходного уровня 

развития художественно-творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства; подобраны и систематизированы диагностические 

материалы.  

Организация процесса развития художественно-творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства будет эффективным на 

фоне выделенных нами педагогических условий. 

Исходя из выше сказанного, анализ хода и результатов этапов эксперимента по 

проблеме развития художественно-творческих способностей младших школьников на 

уроках изобразительного искусства подтвердил гипотезу диссертационного 

магистерского исследования. 

Развитие творческих способностей ребенка – сложный и многосторонний 

процесс. В творческой деятельности задействованы ум, характер и чувства. 

Для развития творческой личности все эти ее качества требуют воздействия. 

Организация определенных условий способствует развитию в творческом 

плане каждого ребенка. 
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В современном быстро прогрессирующем обществе, требующем воспитания 

творчески активного поколения, целью образования становится не просто 

передача знаний и опыта, а развитие личности ученика, что невозможно без 

развития творческих способностей. Чаще всего требования семьи, общества, 

государства в сфере образования реализуются во внеурочной деятельности, 

согласно федеральным государственным стандартам. 

Экспериментальное исследование сформированности творческих 

способностей на констатирующем этапе выявило, что у большинства учащихся 

творческие способности находятся на низком уровне. В связи с чем, на 

формирующем этапе с экспериментальной группой был проведен ряд занятий в 

кружке декоративно-прикладного творчества. Данные занятия были 

направлены на развитие творческих способностей детей. Работа кружка 

осуществлялась согласно индивидуальному,  личностно-ориентированному 

подходу к каждому участнику кружка, была обеспечена самостоятельность и 

свобода выбора учащихся, а также создана благоприятная творческая атмосфера 

на каждом из занятий. 

После завершения формирующего этапа была проведена контрольная 

диагностика уровней развития творческих способностей. Высокий уровень 

творческих способностей в экспериментальной группе повысился по 

сравнению с результатами на констатирующем этапе исследования на 26%. 

Показатель среднего уровня увеличился на 7%. Наибольшие изменения 

претерпел показатель низкого уровня. Он уменьшился на 33%. Результаты 

контрольного среза эксперимента показали эффективность реализованных 

занятий по развитию творческих способностей младших школьников. 
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