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Особую значимость для раскрытия творческого потенциала учащихся 
младшего школьного возраста имеет учебный предмет «Изобразительное 
искусство». Однако современная образовательная практика начальной шко-
лы такова, что данному предмету не уделяется должного внимания со сто-
роны педагогической общественности. На наш взгляд, это связано с кругом 
проблем, которые возникают у учителя при обучении изобразительному ис-
кусству в 1–4 классах.  

Первый сектор круга проблем связан с кадровым обеспечением. В нас-
тоящее время учебный предмет «Изобразительное искусство» ведут сами 
учителя начальных классов, что особенно актуально в небольших школах, 
и учителя изобразительного искусства, что характерно школам с большим 
количеством классов на параллели. Учителя начальных классов «берутся за 
предмет» по нескольким причинам: финансовой – необходимо набрать 
учебную нагрузку на ставку, прагматичной – можно иметь предмет-«ре-
зерв» для дописывания, дочитывания и пр. по другим предметам, самореа-
лизации – есть желание посредством содержания предмета воплотить раз-
личные творческие идеи совместно с учащимися. Каждая из причин объяс-
нима, но с точки зрения реализации идей, заложенных в предмет, и пользы 
для развития личности учащегося идеальным учителем начальных классов 
является тот, который после окончания педагогического колледжа или уни-
верситета имеет дополнительную специальность «Изобразительное искус-
ство», и тот, кем движет посыл творческой самореализации и приобщения 
к искусству учащихся.  

Второй сектор круга проблем затрагивает методическую подготовку 
учителей. Анализ вопросов, задаваемых учителями начальных классов на 
семинарах, курсах повышения квалификации в институтах развития обра-
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зования, показал, что многим педагогическим работникам трудно разоб-
раться в методических аспектах учебной программы по предмету «Изобра-
зительное искусство» и например, соотнести вид художественно-практи-
ческой деятельности (изображение на плоскости, лепка, декоративно-при-
кладная деятельность и дизайн) и учебную задачу (композиция, форма, 
пропорции, конструкция, пространство, объем, цвет). Как следствие, появ-
ляются разночтения в формулировке темы урока и соответствующей запи-
си в классном журнале. Ряд трудностей также возникает при словесно-со-
держательной оценке рисунков учащихся в условиях безотметочного обу-
чения. В результате, детские работы анализируются поверхностно или во-
обще не анализируются. Причины обозначенных трудностей разные, но, на 
наш взгляд, связаны в том числе и с объемом изучения учебной дисципли-
ны «Методика преподавания изобразительного искусства» в учреждениях 
среднего специального и высшего педагогического образования. В настоя-
щее время, например, при подготовке будущих учителей начальных клас-
сов по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» методика препо-
давания изобразительного искусства изучается на втором курсе в объеме 
30 лекционных и 56 практических занятий. Возможно, этого объема недос-
таточно или следует осваивать учебную дисциплину позже. У учителей 
изобразительного искусства трудности чаще всего возникают с соотнесени-
ем учебно-творческих задач, которые предполагается решить на уроке, 
с возрастными возможностями учащихся каждого класса начальной школы.   

Третий сектор круга проблем связан с научно-методическим обеспече-
нием процесса обучения изобразительному искусству в начальной школе. В 
арсенале современного педагога имеются учебные пособия «Изобразитель-
ное искусство» для работы на уроке в 1-4 классах, методические пособия, 
раскрывающие особенности работы по учебным пособиям, альбомы зада-
ний для учащихся, пособия для учителя (примерное календарно-тематичес-
кое планирование, планы-конспекты уроков, контрольно-измерительные 
материалы, компетентностно-ориентированные задания и др.). Их исполь-
зование учителем на уроках, а также при подготовке к занятиям не является 
обязательным, но позволяет правильно расставить акценты в уроке и дос-
тигнуть высоких результатов работы. На настоящий момент остро встает 
вопрос о наглядных пособиях по изобразительному искусству (репродук-
ции картин художников, обучающие таблицы с последовательностью вы-
полнения заданий, цветовой круг и пр.), особенно для учреждений, в кото-
рых нет мультимедийного оборудования в кабинетах начальной школы 
и изобразительного искусства.  

Четвертый сектор круга проблем затрагивает индивидуальные личнос-
тные особенности учителя. Педагогическая профессиональная деятель-
ность требует постоянного саморазвития. Отношение к искусству и его ро-
ли в жизни человека в настоящий момент меняется, что влияет и на пере-
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смотр вопроса о сущности обучения изобразительному искусству учащихся 
начальной школы. В связи с этим учителю необходимо следить за тенденци-
ями в искусстве в целом и в дидактике искусства в частности, что не всегда 
можно увидеть у педагогов в силу их личностных особенностей. На развитие 
искусства сегодня оказывают влияние информационные технологии, способ-
ствующие появлению синтетических видов (искусство фотографии, компью-
терная графика, анимационное искусство и пр.), распространение различных 
художественных материалов и техник, предоставляющих широкие возмож-
ности для реализации творческих идей. Всё это при желании учителя может 
быть задействовано в учебно-воспитательном процессе на уроках изобрази-
тельного искусства. Современный урок по предмету «Изобразительное ис-
кусство» должен сочетать в себе разные виды художественной деятельнос-
ти (эстетическое восприятие действительности, художественное восприя-
тие произведений искусства, художественно-практическую деятельность).  

Таким образом, очерченный круг проблем, касающихся обучения изоб-
разительному искусству в начальной школе, позволяет, с одной стороны, 
обратить внимание педагогической общественности на современную ситуа-
цию, связанную с предметом «Изобразительное искусство», с другой – на-
метить пути для дальнейшего совершенствования подготовки будущих 
учителей начальных классов, повышения квалификации дипломированных 
специалистов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО- 
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применение современных образовательных технологий, дифференцированного 
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индивидуальность, творчество.  

Основная цель современного образования это – соответствие перспек-
тивным, актуальным потребностям личности, общества и государства. Се-
годня повысился спрос на высококвалифицированного, творчески работаю-
щего, социально активного и конкурентоспособного педагога, способного 
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