
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- 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Гзовская С.И.,  
Яськевич В.П.,  

УО «Борисовский государственный колледж», г. Борисов 
Аннотация. Приоритетное направление в образовательном процессе – подготовка 
высокообразованной, воспитанной, творчески мыслящей личности гражданина своей 
страны, способного к самоопределению, самообразованию и самосовершенствованию. 
Как подготовить компетентного специалиста для системы образования? Только 
применение современных образовательных технологий, дифференцированного 
обучения даст возможность подготовить конкурентно-способного педагога. 
Ключевые слова: компетентность, дифференциация, обучение, 
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 

318 

УИЦ БГПУ



воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире. Зна-
чит, можно отметить основные направления процесса развития образова-
ния: готовить педагогические кадры нового поколения, которые обладают 
высокой квалификацией, информационной культурой и формировать при-
нципиально новую культуру педагогического труда [2, с. 14]. Неотъемле-
мым качеством учителя должна являться именно его профессиональная 
компетентность, то есть «осведомленность и авторитетность в той или 
иной сфере его деятельности» (словарь В.И. Даля). Учитель должен вла-
деть необходимой суммой знаний, умений и навыков. Только творческий 
педагог сможет организовать урок так, чтобы у учащихся в ходе учебного 
процесса формировались и развивались индивидуальные, творческие, ком-
муникативные и изобразительные способности. К.Д. Ушинский писал: «Не 
зажигает то, что само не горит». А приоритетной задачей становится повы-
шение квалификации и профессионализма педагога, т. е. его профессио-
нальной компетентности.  

Компетенция – личностные и межличностные качества, способности, 
навыки и знания, которые выражены в различных формах и ситуациях ра-
боты и социальной жизни. 

Компетентность – осведомленность, авторитетность, обладание компе-
тенцией, знаниями, позволяющими судить о чем-либо. Это качество чело-
века, обладающего всесторонними знаниями; это системное проявление 
знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успеш-
но решать функциональные задачи, составляющие сущность профессио-
нальной деятельности.  

Педагог обязан постоянно работать над собой, для того чтобы находить-
ся в состоянии импровизационной готовности, готовности творить и искать 
наилучшие пути решения различных проблем на уроке именно ради того, 
чтобы полно и эффективно воплотить задуманное. Из этого следует, что не 
развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную 
личность [6, с. 4]. Поэтому именно повышение компетентности и профес-
сионализма педагога является необходимым условием повышения качес-
тва, как педагогического процесса, так и качества образования учащихся 
колледжа. На уроках эстетического цикла мы учим мыслить творчески, 
постоянно совершенствоваться, приобретать все новых знания и умения, 
применять полученные знания на практике. Изобразительное искусство яв-
ляется наиболее эффективным средством развития многих сторон индиви-
дуальности человека. На практических уроках формируются навыки ручно-
го труда, развивается глазомер, приобретаются знания работы различными 
художественными материалами. Задача педагога состоит в том, чтобы дать 
возможность учащимся проявить свою индивидуальность, фантазию, твор-
чество. Дифференцированное обучение позволяет каждому учащемуся ра-
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ботать в своём оптимальном темпе, даёт возможность справиться с задани-
ем, способствует повышению интереса к учебной деятельности, разрешает 
противоречие между существующими различиями в интересах, склонностях, 
профессиональных намерениях, способностях учащегося и ориентацией про-
цесса обучения на «среднего» учащегося. Все учащиеся разные и дифферен-
циация рассматривается как составная часть и необходимое условие гумани-
зации и демократизации образования. Однако самые современные педагоги-
ческие технологии, даже при условии, если преподаватель владеет личнос-
тно-ориентированным методом, не могут быть полностью реализованы без 
создания определенной развивающей образовательной среды [3, с. 25]. Педа-
гог становится организатором всего происходящего в учебном процессе. Ос-
новой дифференцированного обучения является хорошее знание уровня под-
готовки и развития каждого ученика, изучение его индивидуальных особен-
ностей. Дифференциация в обучении происходит деликатно, с учётом инди-
видуальных различий. Учащиеся разделяются на мелкие группы, где у каж-
дой группы своё задание. Назначение дифференцированных заданий состоит 
в том, чтобы, зная и учитывая индивидуальные отличия в учебных возмож-
ностях учащихся, обеспечить каждому из них оптимальные комфортные ус-
ловия для формирования познавательной деятельности в процессе рисова-
ния, лепки.  

Чтобы определить эти группы-уровни, первоначально, на вводных уро-
ках проводим мини-тестирование на основы изобразительной грамоты, 
умение креативно мыслить. Наша основная задача состоит в том, чтобы оп-
ределить тех, кто быстро и правильно выполняют задания, и тех, кто нуж-
дается в серьезной педагогической поддержке. На основании этих наблю-
дений начинается поиск оптимальных, продуктивных путей решения про-
блемы повышения качества знаний наших учащихся. Мы выделили три 
уровня для организации дифференцированного обучения: 

1-ый уровень – учащиеся с высоким уровнем обучаемости, грамотные, 
творческие, пришли в колледж по собственной инициативе, с мечтой о про-
фессии – креативные личности; 

2-ой уровень – учащиеся со средним уровнем обучаемости, они перио-
дически, нерегулярно вызывались участвовать в обсуждении поставленных 
задач, копировали работы сильных учащихся, в поиске ответов на проблем-
ные вопросы принимали пассивное участие; 

3-ий уровень – с низким уровнем обучаемости, это учащиеся, которые 
не проявляли интереса к рисунку, анализу, активности на теоретических 
и практических занятиях. На основе выполнения кратковременных диаг-
ностических работ и наблюдений, учащиеся объединяются в группы 
(«сильные», «средние», «слабые») и психологические типы, объединенные 
по изобразительным способностям и задаткам. Невозможно обучать на ос-
нове абсолютно идентичных заданий, необходимо разрабатывать задания, 
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максимально приспособленные к уровню способностей, умений, потенци-
альным творческим способностям. Преподаватель объясняет тему для всей 
группы, если не последует вопросов от учащихся первой группы (сильных 
учащихся), они получают задания творческого характера. Для учащихся 
второй и третьей групп проводится повторное объяснение темы. Если 
и здесь не будет вопросов, то учащиеся второй группы получают задания 
с элементами творчества. Для учащихся третьей группы ещё раз объясняет-
ся материал с использованием схем, таблиц и даётся практическое задание. 
Разноуровневые группы подвижны, если участник второй и третьей групп 
работает в полную силу, справляется с заданиями, он может перейти в дру-
гую группу. Каждый получает справедливо заработанную отметку. В связи 
с этим, задача учителя состоит в том, чтобы предложить учащимся вариа-
тивность учебно-творческих заданий и упражнений.  

Нам очень важно чтобы педагог и учащийся совместно создали такую 
образовательную деятельность, которая направлена на индивидуальную са-
мореализацию учащегося и развитие его личностных качеств, мы придер-
живаемся соблюдения следующих правил: 

– создание на уроке гуманистических взаимоотношений; 
– признание приоритета личности перед коллективом; 
– каждый учащийся осознает себя полноправной личностью и учится 

видеть и уважать личность в других; 
– переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе 

учимся»; 
– понимание того, что учащийся имеет право на собственную образова-

тельную траекторию и что учащийся учится не для преподавателя и сти-
пендии, а для того, чтобы в будущем занять свое достойное место педагога 
в жизни общества. 

В своей работе мы часто используем современные личностно-ориенти-
рованные технологии обучения; 

– метод обучения в сотрудничестве (обучение в малых группах);  
– технологию метода проектов (это процесс организуется на основе сов-

местного труда, сотрудничества учащихся и преподавателей, что позволяет 
учащимся овладеть умением самостоятельно искать, исследовать). Главная 
идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то вы-
полнять одновременно. Учиться вместе легче, интереснее и эффективнее, 
причем важно, что эта эффективность касается не только академических 
успехов учащихся, их интеллектуального развития, и нравственного [7, 
с. 18]. 

На уроках по учебной дисциплине «Изобразительное искусство» с эле-
ментами технологии сотрудничества, по теме: «Сюжетная лепка» учащиеся 
лепят персонажей белорусских народных сказок. Учащиеся делятся на 
группы, выбирают сказки и в своих микрогруппах распределяют роли геро-
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ев. В завершении занятия, каждая команда презентует друг другу свою 
сказку, пересказывая и иллюстрируя её своими героями. Иногда снимают 
мини-фильм и затем, к следующему занятию показывают группе. Здесь все 
члены команды связаны общей целью: проиллюстрировать заданную сказ-
ку, сделать ее более яркой, колоритной. Каждый отдельный член команды 
понимает значимость своей роли в коллективном замысле, чтобы добиться 
успеха, все несут личную ответственность за результаты презентации сказ-
ки. На таких уроках особенно важно то, что вырабатываются необходимые 
для будущего педагога социальные навыки выслушивания, понимания, ока-
зания помощи.  

Особого внимания требуют учащиеся, имеющие высокий уровень под-
готовки. В проектной деятельности основную функцию берут на себя 
именно эти учащиеся. К примеру, в проекте «Поздравительная открытка» 
мы создавали серию открыток. Учащиеся с высоким уровнем подготовки 
изучали исторические сведения, разрабатывали проекты открыток, кото-
рые, затем выполняли все участники образовательного процесса. Ведь 
сильный учащийся может выступать в роли преподавателя или его ассис-
тента.  

В особой помощи нуждаются и слабомотивированные учащиеся. Задача 
преподавателя – довести их до уровня средних, обучить приёмам рацио-
нальной умственной деятельности. Работа должна организоваться, чтобы 
со временем степень самостоятельности учащихся возрастала, а доля помо-
щи преподавателя постепенно снижалась. Учителю надо пользоваться каж-
дой возможностью, чтобы сделать такого учащегося активной, творческой, 
самостоятельной личностью.  

Таким образом, дифференциация обучения и обеспечивающие этот про-
цесс педагогические технологии являются системой в образовательной тео-
рии и практике. Использование нами технологии дифференцированного 
обучения способствует приобретению учащимися педагогического опыта, 
совершенствованию профессиональных компетенций. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  
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имени Максима Танка, г. Минск 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методологических основ музыкального 
воспитания младших школьников. В ней определяются ведущие принципы 
организации процесса музыкального воспитания, раскрывается значимость 
музыкального искусства в эстетическом воспитании личности. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыкальное воспитание, 
методологические основы. 

Согласно современной Концепции непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодёжи в Республике Беларусь, одной из составляющих об-
щего воспитания человека является эстетическое воспитание. Эстетическое 
воспитание предполагает развитие эстетической культуры личности как 
«элемента культуры человечества, способствующего преобразованию выс-
ших эстетических ценностей (красоты, совершенства, гармонии, созидания, 
творчества) в субъективные потребности личности обучающегося» [1]. 
Первостепенная роль в процессе эстетического воспитания отводится сред-
ствам различных искусств, и в первую очередь музыкальному искусству, 
которое посредством осмысленных и особым образом организованных по 
высоте и по времени звуковых последовательностей отражает действитель-
ность и обладает огромной силой влияния и воздействия на человека.  

Воспитательный потенциал музыки поистине не имеет ограничений. 
Музыка, как никакое другое искусство, направлено непосредственно к чув-
ствам человека, его эмоциональному миру. При этом особое место отводит-
ся именно эстетическим переживаниям человека. Музыкальное искусство 
также несёт в себе огромные познавательные возможности. Познание мира 
происходит посредством художественного образа, в процессе осознания 
которого осуществляется всестороннее развитие личности учащегося, фор-
мируется его мировоззрение.  

Решением проблем, связанных с развитием и формированием личности 
посредством воздействия на него музыкального искусства, занимается му-
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