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Сегодня ценятся специалисты в любой области экономики и 

производства социальной сферы обладающие высоким уровнем развития 

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

возрастает. Актуальным остается вопрос, связанный с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей младших школьников в контексте оценивания 

результатов предметных компетенций и недостаточными материалами по 

научно-методическому сопровождению в данной деятельности, на которое 

учитель начальных классов мог бы опираться в собственной деятельности, 

направленной на индивидуальное развитие младшего школьника. 

Предметные компетенции можно охарактеризовать как совокупность 

компетенций ученика в сфере активной познавательной деятельности. На 

уроках изобразительного искусства развитие предметных навыков является 

приоритетным и красной нитью, проходящей через всю структуру предмета.  

Поэтому учителю начальных классов важно на урок изобразительно искусства 

уделять достаточно времени и внимания развитию композиционных навыков. 

 Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках 

изобразительного искусства. 

Предмет исследования: развитие предметных навыков у младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить психолого-педагогическую и методологическую 

литературу по проблеме развития предметных навыков. 

2. Раскрыть особенности методов для развития предметных навыков 

обучающихся через творческую деятельность на уроках изобразительного 

искусства. 

3. Провести диагностику уровня сформированности предметных 

навыков. 

4. Спроектировать систему уроков, направленных на развитие 

предметных навыков обучающихся на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Гипотеза исследования заключается в том, что можно эффективно 

развивать предметные навыки обучающихся, если уроки по изобразительному 

искусству строить на основе нижеперечисленных условий: привлечение 



 

 

обучающихся к участию в различных творческих конкурсах; проведение 

искусствоведческого анализа картин известных художников; систематическое 

использование заданий на развитие предметных навыков. 

В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные 

действия. Состав формируемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Система оценки предметных результатов освоения Учебной 

программы по предмету изобразительное искусство с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС НОО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для диагностики предметных компетенций по предмету изобразительное 

искусство   у младших школьников мы применили несколько диагностических 

методик, позволяющих оценить сформированность вышеуказанных 

компетенций в рамках констатирующей  и итоговой диагностик. При 

выполнении исследовательской работы по развитию предметных навыков 

обучающихся учитывалось, что школьники в этом возрасте создают в своих 

работах то, что уже когда-то видели.  

Поэтому  для развития предметных навыков обучающихся одним из 

принципов реализации являлось следующее методическое условие -  

систематический показ ребятам работ известных мастеров изобразительного 

искусства  по тому или иному направлению. На занятии изобразительным 

искусством   школьникам предстояло рисовать портрет человека. Безусловно, 

большинство младших школьников рисовали своих родных и друзей. Вот 

именно на этом этапе был осуществлен показ школьникам репродукций 

портретов разных художников и даже иллюстрации сказочных персонажей. 

После этого было предложено обучающимся изобразить человека или 

сказочного персонажа. В итоге данная изобразительная деятельность была 

использована как условие для воспитания у школьников любви ко всему 

доброму, справедливому, для углубления тех искренних и благородных чувств. 

Значение художественной деятельности заключается в том, чтобы она 

выступала средством эстетического воспитания младших школьников.  

Яркость, выразительность образов в картинах, скульптуре, архитектуре и 

произведениях прикладного искусства вызывает эстетическое переживание, 

помогает школьникам глубже и полнее воспринимать явления жизни и 

находить образные выражения своих впечатлений в рисунках [2]. Предметные 

универсальные учебные действия отражают специфику изучаемой предметной 

области и представляют собой, «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира» [1]. 

Понятия предметных УУД в ФГОС НОО рассмотрели  у авторов: С.В. 

Жравлёвой, Р.М. Якуповой и О.А. Старостиной. Наиболее полно раскрыто 

понятие предметных умений Коджаспировой - «система предметных умений и 



 

 

знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. От цели 

усвоения конкретных предметных умений в рамках отдельных учебных 

дисциплин начальное общее образование переходит к цели развития 

личностных, познавательных умений школьников, обеспечивающих у них 

такую ключевую компетенцию, как умение учиться и благоприятствующих их 

саморазвитию. Повышаются требования к результатам освоения младшими 

школьниками предмета «Изобразительное искусство», ими становятся – 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и 

общении с искусством, овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе, оценке произведений изобразительного искусства, в 

различных видах художественной деятельности[3]. 

Участие 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 в рассматриваемом 

произведении изобразительного искусства. 

Чтобы эффективно формировать композиционные навыки учитель 

должен систематически предлагать обучающимся творческие задания 

(упражнение «Уравновесь круги»). Для диагностирования уровня предметных 

навыков обучающихся 1-го класса в рамках курсового исследования мы 

применили две диагностические методики (стартовая и итоговая), позволяющие 

оценить развитие вышеуказанных навыков у первоклассников. 

Итогом первого этапа исследования у обучающихся преобладает базовый 

уровень развития предметных навыков. В данном случае это объяснимо юным 

возрастом испытуемых и возможной сложностью заданий, но тем не менее 

большая часть испытуемых со средними показателями может при 

педагогически грамотной работе учителя перейти на следующий уровень. 

Результаты проведенной стартовой диагностики свидетельствуют о 

необходимости регулярной методической работы над повышением уровня 

предметных навыков у первоклассников на уроках изобразительного искусства. 

Мы разработали систему занятий по развитию предметных навыков у 

младших школьников на уроках изобразительного искусства. Уроки, 

проводились в 1 классе, программа «Школа России». Комплекс предметных 

навыков представлен в виде большого путешествия в «Что такое композиция».  

В основе практической детальности представлены различные методы, 

которые способствуют развитию предметных навыков младших школьников. В 

конце каждого урока класс получал определенный знак, соответствующий теме 

(воздушный змей, изба, дерево и т.д.). Таким образом, разработанный нами 

комплекс уроков, поможет развить предметные навыки младших школьников 

на уроках изобразительного искусства.  



 

 

Первый урок «Что такое композиция?» помогал развитию таких 

критериев предметных навыков, как развить у детей интерес к 

художественному творчеству; способность и желания передать средствами 

художественной выразительности свои ощущения, настроения, переживания. 

Для этого использовалось упражнение «Объём тела» [4]. 

Второй уроке «Краски лета» помогал развитию способности 

внимательного отношения к значению слов и их употреблению в устной и 

письменной речи; развить способности сознательно использовать 

выразительные средства языка в собственных высказываниях. Для развития 

таких критериев предметных навыков, как определение проведение 

упражнения сочинения «Краски лета». 

Третий урок  «Красивые рыбы. Украшение рыб», способствовал видению 

красоту разнообразных поверхностей; развивать творческое воображение и 

эстетический вкус при украшении узорами рыб, проведено упражнение 

«Рыбка». 

На четвёртом уроке по теме урока: «Все дети любят рисовать», основной 

целью являлось: ознакомить учащихся с учебным предметом «Изобразительное 

искусство» и учебником; пробуждать интерес к изобразительному творчеству. 

Проведено упражнение по смешиванию цветов и накладывание краски друг на 

друга «Краски ходят в гости». 

На пятом уроке по теме урока: «Линия, штрих, пятно, точка – основа 

рисунка», основной целью являлось: выявить знания учащихся об особенностях 

рисунка, познакомить с основными выразительными средствами рисунка, 

воспитывать трудолюбие, чувство прекрасного. Для развития предметных 

навыков   проведены упражнения «Виды линий», «Штрих», «Пятно», «Точка». 

Было выявлено, что уровень развития предметных навыков повысился. 

Сравнительный анализ результатов входного и  итогового  диагностирования  

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

предметных навыков было эффективно осуществлено. Так как все задачи были 

решены, то цель нашей исследовательской работы была достигнута.  
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