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Сегодня в обществе ценятся специалисты в любой области экономики и 

производства социальной сферы обладающие высоким уровнем развития 

композиционных навыков, так как в школе роль мышления все больше и 

больше возрастает. В образовании России осуществляется переход от 

авторитарной к гуманно-личностной педагогике, неотъемлемым свойством 

которой является развитие творческого потенциала учащегося.  

Качество работы современной школы определяется тем, в какой мере 

учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного искусства 

обеспечивает формирование композиционных умений у каждого школьника, 

эстетическое развитие творческой личности и готовит ее к познавательной и 

общественно-трудовой деятельности. Творческое развитие и саморазвитие 

младших школьников становится одной из главных задач. 

Важнейшей задачей начального образования младшего школьника 

является повышение развития композиционных навыков учащихся с целью 

формирования чувства прекрасного, развитие понимания ценить красоту и 

произведения искусства во всем их многообразии. При обучении ученику уже 

необходимо не просто приобрести знания, умения, навыки, освоить 

сложившиеся способы человеческой деятельности, но и овладеть творческим 

подходом к ее осуществлению. Отсюда мы видим, что на уроках 

изобразительного искусства развитие композиционного мышления является 

приоритетным и красной нитью, проходящей через всю структуру предмета и 

не только в начальной, но и средней школе. Следовательно, эту проблему надо 

решать в начальной школе. 

Учителю начальных классов важно на урок изобразительного искусства 

уделять достаточно времени и внимания развитию композиционных навыков у 

младших школьников. 

К проблеме развития композиционных навыков обращались многие 

психологи-педагоги, такие как К.Д. Ушинский, Н. Н. Волковым, Е. В. Шорохов. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках 

изобразительного искусства. 

Предмет исследования: развитие композиционных навыков у младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить психолого-педагогическую и методологическую 

литературу по проблеме развития композиционных навыков. 

2. Раскрыть особенности методов для развития композиционных 

навыков обучающихся через творческую деятельность на уроках 

изобразительного искусства. 

3. Провести диагностику уровня развития композиционных навыков. 

4. Спроектировать систему уроков, направленных на развитие 

композиционных навыков обучающихся на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Гипотеза исследования заключается в том, что можно развивать 

композиционные навыки обучающихся, если уроки по изобразительному 

искусству строить на основе нижеперечисленных условий: привлечение 

обучающихся к участию в различных творческих конкурсах; рассмотрение и 

искусствоведческий анализ (с позицией композиционных особенностей 

построения репродукций) картин известных художников; систематическое 

использование заданий на развитие композиционных навыков. 

Значение развития композиционных навыков в жизни современного 

человека определяется в плоскости его отношения к окружающей 

действительности. М.В. Алпатова в своей работе «Композиция в живописи» 

описала на примерах из истории живописи многих эпох композиционные 

приемы, которыми пользовались старые мастера в своем творчестве. Она дает 

определение термина «композиция», делает интересные исследования о 

композиции в природе и в различных видах изобразительного искусства с 

позиций методики [1]. 

Критерии уровня развития композиционных навыков: когнитивный 

критерий, с помощью которого выявляются знания, представления младших 

школьников о творчестве и творческих способностях, понимание сути 

творческих заданий; мотивационно – потребностный критерий - характеризует 

стремление ученика проявить себя как творческую личность, наличие интереса 

к творческим видам учебных заданий; деятельностный критерий - выявляет 

умение оригинального выполнения заданий творческого характера, 

активизировать творческое воображение учащихся, осуществлять процесс 

мышления нестандартно, образно.  

В начальных классах сочинение сюжета, то есть отбор тех объектов, 

которые должен изобразить ребенок, почти полностью еще лежит на учителе. 

Он должен дать ребенку совершенно точные указания. Большое значение на 

этом этапе имеет беседа учителя с детьми. При изображении темы и сюжетной 

композиции в дальнейшем дети должны проявить инициативу и 

самостоятельность. Рисование на темы, расширяя круг наблюдений ребенка, 

обогащая и уточняя его зрительные представления о характерных особенностях 

строения и формы предметов, способствует и скорейшему изживанию 

схематичности в рисунках обучающихся  в начальной школе. Тематическое 

рисование, то есть изображение детьми не отдельных предметов, служащих 

моделями для рисования с натуры в классе, а нескольких предметов из 
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окружающей среды в их пространственной и сюжетной взаимосвязи, имеет 

важное учебно-воспитательное значение в начальных классах [2]. 

Привлечение обучающихся к участию в конкурсах различного уровня 

(школьного, регионального и т.д.) с творческими работами требует 

индивидуального консультирования по вопросам композиции.  

В зависимости от уровня развития композиционных навыков у 

обучающихся преподаватель при анализе конкурсной работы рассматривает с 

младшими школьниками такие вопросы как:  

- линия горизонта,  

- величина изображаемых объектов и их расположение на листе бумаги,  

- формат работы. 

На уроках изо при рассмотрении репродукции известных художников 

много внимания уделяется анализу особенности той или иной композиции в 

рассматриваемом произведении изобразительного искусства [3].  

Для того, чтобы эффективно формировать композиционные навыки 

учитель должен систематически предлагать обучающимся творческие задания к 

ним относятся: упражнения «Уравновесь круги» и т.д. 

Упражнение «Уравновесь круг». Учащимся предоставлены круги разных 

размеров, им необходимо распределить круги используя знания 

композиционных навыков. В этом упражнении идёт развитие визуальной и 

зрительной способности композиционировать. 

Для выявления уровня развития композиционных навыков нами были 

проведены диагностики: методика чувства формы (Тест «Геометрия в 

композиции»), (авторы Е.Торшилова и Т.Морозова); тест «Громкий — Тихий», 

методика «Незавершенные фигуры» 

По результатам всех диагностик был выявлен не высокий процент 

развития у учащихся композиционных навыков.  

Опираясь на методическую литературу, и конечно, данные, полученные на 

нашем эксперименте, мы разработали систему занятий по развитию 

композиционных навыков у младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. 

Рассмотрим содержание опытной работы на примерах занятий, которые 

были проведены с обучающимися. 

На первом уроке по теме урока: «Какого цвета небо?» основной целью 

являлось выработать у детей понятие о цветовой композиции, также понятие о 

цвете и сочетании цветов. Для развития таких критериев   композиционных 

навыков, как «выработать у детей понятие о цветовой композиции, также 

понятие о цвете и сочетании цветов» было использовано такое условие, как 

«Проведение упражнения по смешиванию цветов и накладывание краски друг 

на друга «Краски ходят в гости». 

На втором уроке по теме: ««Рисование рыб» основной целью являлось 

развитие композиционных навыков, развить способом составления, раскраску 

рыб и их строение в окружающем мире, развить понятие об абстракции и 

геометрической композиции, и умение это выполнять на уроке. Для развития у 
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учащихся понятие об «абстракции и геометрических композиция», было 

использовано такое условие как «Проведение упражнения с геометрическими 

фигурами по сбору рыбы или любого другого животного». 

На третьем уроке по теме: «Моя любимая игрушка» основной целью было 

развить понятие об строении тела и расположение композиций на листе. Для 

развития у учащихся таких навыков было использовано такое условие 

«Проведение упражнения «Игрушка из геометрических фигур». Изобразить при 

помощи геометрических фигур образ своей любимой игрушки». 

На четвёртом уроке на тему «Страна Чудес» целью являлось развитие 

композиционных навыков владения фигурами и расположение фигур на листе. 

Для развития у учащихся таких навыков было использовано условие 

«Проведение упражнения «Уравновесь фигуры». 

На последнем уроке по теме «Пасхальное яйцо» целью было развить 

композиционные навыки по расположению узоров и линий на рисунке 

Пасхального яйца. По закреплению развития у учащихся таких навыков было 

использовано условие «Проведение упражнения «Узор», привлечение 

обучающихся к участию в различных творческих конкурсах, рассмотрение и 

искусствоведческий анализ (с позицией композиционных особенностей 

построения репродукций) картин известных художников». 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового 

диагностирования по всем диагностикам позволяет сделать вывод, о том, что 

все поставленные задачи исследования выполнены: изучен уровень развития 

навыков построения композиции в рисунке учащихся; разработаны конспекты 

занятий по изобразительному искусству; обобщены результаты. Результаты 

экспериментального исследования показали, что уровень развития навыков 

построения композиции у младших школьников повышается, на занятиях 

изобразительного искусства систематически и целенаправленно использовать 

комплекс заданий, построенных на формах и методах обучения, 

способствующих развитию навыков построения композиции у учащихся 

средствами изобразительного искусства. 
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