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Младший школьный возраст – этап развития ребенка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. Дети младшего 

школьного возраста очень любят заниматься художественным творчеством. 

Оно позволяет ребенку в наиболее полной свободной форме раскрыть свою 

личность. Вся художественная деятельность строится на активном 

воображении, творческом мышлении. Эти функции обеспечивают ребенку 

новый, необычный взгляд на мир. Они способствуют развитию мышления, 

памяти, обогащают его индивидуальный жизненный опыт, что в свою 

очередь способствует развитию воображения, творческого мышления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в результате изучения предмета 

"Изобразительное искусство" у учащихся должны сформироваться 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Умственные способности в усвоение учебного материала в младшем 

школьном возрасте очень высоки. Учащиеся должны научиться ставить 

перед собой задачу, чтобы правильно организовать свою деятельность. В 

зависимости от того, как дети начнут овладевать учебной деятельностью, с 

таким же темпом будут развиваться мотивы, заложенные в процесс обучения. 

Это интересы к овладению умения читать, писать, рисовать и т. д. 

В изобразительном искусстве композиция отвечает за грамотное 

распределение элементов (фигур, предметов, пятен, объёмов, цветов, света и 

тени, деталей, направлений и т. д.) в плоскости картины. Это своеобразный 

“скелет” произведения, выявляющий его образный смысл. При помощи 

композиции произведение изобразительного искусства приобретает 

цельность, законченность, взаимосвязь всех элементов и подчинение всего 

этого основной идее картины.  

Композиция присуща всем видам искусства. Композиционное начало 

есть в архитектурных постройках, в музыкальной пьесе, в романе-эпопее и 

стихотворении, в скульптуре и картине, в театральной постановке и 

кинофильме. Познав закономерности построения композиции, человек 

получает ключ к пониманию и анализу произведений различных видов и 

жанров искусства. Это имеет большое значение для развития образного 



мышления учащихся, подготовки их к решению творческих задач, к 

исследовательской деятельности. 

Говорить с детьми о композиции в 1 классе надо на языке, понятном 

для них, указывая на аналогии с более изученным зрительным, тактильным, 

аудиальным восприятием; давая примеры из истории изобразительного 

искусства, в том числе русского народного; используя метод словесного 

рисования.  

Для выявления проблемы развития композиционного мышления у 

младших школьников было проведено исследование, в котором принимали 

участие учащиеся 1 «А» класса МБУ «Школа №25» г.о.Тольятти в 

количестве 25 человек.  

Были определены критерии развития композиционного мышления на 

уроках изобразительного искусства: 

 умение удерживать в поле зрения все изображение, цельно видеть 

предмет, правую и левую половину изображения одновременно; 

 умение использовать элементы композиции в рисунках (линии, 

пятна, штрихи, фигуры, формы), выделять композиционный центр, 

передавать пространство; 

 способность воспринимать группы предметов в произведениях 

искусства. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе исследования 

было проведено наблюдение за учащимися на уроках изобразительного 

искусства. Цель наблюдения: выявление уровня сформированности умения 

удерживать в поле зрения все изображение, цельно видеть предмет, правую и 

левую половину изображения одновременно.  

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: 

использование элементов композиции в рисунке, умение выделять сюжетно-

композиционный центр, использование способов передачи пространства. 

Таблица 1 - Результаты сформированности композиционных умений 

младших школьников в рисовании 

 

 

 

 

 

На втором этапе исследования осуществлялось диагностирование 

учащихся по методике «Разрезные картинки» (модификация Л.И. Переслени, 

О.И. Шурановой). Цель методики: оценка уровня развития наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, особенностей 

пространственного конструирования. 

Таблица 2 – Результаты теста «Разрезные картинки» 

Уровни Количество человек 

Высокий 8 

Средний 4 

Низкий 13 

Уровень Количество человек 

Высокий 4 



 

 

 

На третьем этапе исследования осуществлялась диагностика по 

методике «Последовательные картинки» (Автор: А.Н. Бернштейн, 

модификация Н. Радлова) (Приложение 5). Цель: определить уровень   

способности воспринимать группы предметов в произведениях искусства. 

Таблица 3 - Результаты уровня развитости целостного восприятия образа, 

умения делать обобщения и выдерживать причинно-следственные связи 

 

 

 

 

 

 

На основе полученных данных определен средний результат: на 

высоком уровне по первой диагностике из 25 учащихся находятся 32%, на 

среднем - 16%, на низком – 52 %. По данным второй диагностики выявлено, 

что 16% учащихся имеют высокий уровень развитости целостности 

восприятия, наглядно-образного мышления; 44% учащихся имеют средний 

уровень развитости целостности восприятия, наглядно-образного мышления; 

40% учащихся имеют низкий уровень развитости целостности восприятия, 

наглядно-образного мышления. По данным третьей диагностики было 

выявлено, что на высоком и среднем уровне развитости целостного 

восприятия образа, умения делать обобщения и выдерживать причинно-

следственные связи находятся 28% и 32% учащихся класса, на низком уровне 

находятся 40 %. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты проведенных диагностик и средний результат 

развития композиционного мышления у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства  

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть класса имеет 

низкий уровень развитости композиционного мышления. 

Средний 11 

Низкий 10 

Уровень Количество человек 

Высокий 7 

Средний 8 

Низкий 10 



 Данное исследование показывает, что проблема развития 

композиционного мышления у младших школьников в действительности 

актуальна, поэтому, необходима специальная работа по развитию 

композиционного мышления у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 
Литература 

 

1. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство. Основы 

композиции [Текст]. / Н.М. Сокольникова – Обнинск, Титул, 1998 – 80 с. 

2. Лыкова, Е.С Изучение особенностей построения тематической 

композиции в монохромной гамме [Текст]/Е.С. Лыкова// Начальная школа. – 

2016, №7. – С.35-40. 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное 

издание[Текст] / В.И. Даль. - М.: Эксмо, 2015. - 896 c. 
 


