
и непосредственно. Взаимодействие различных видов искусств способству-
ет формированию у школьников целостной картины мира, пониманию свя-
зей между явлениями в обществе, в природе и мире.  

Органичное сочетание различных видов музыкальной деятельности спо-
собствует повышению активности детей на уроке и обеспечивает успешное 
развитие их музыкальных и творческих способностей, формированию ин-
тересов, вкусов и потребностей. Использование различных видов музы-
кальной деятельности будет способствовать накоплению музыкального 
художественно-творческого опыта, освоению учащимися знаний о музыке 
и приобретению умений оперировать ими в том или ином виде музыкаль-
ной деятельности. Творческое начало должно проявляться во всех видах 
музыкальной деятельности, создавая на уроке атмосферу творчества, что 
отвечает основной направленности урока музыки как урока искусства. 

Необходим комплексный подход и к организации урока, когда все его 
элементы подчиняются единой теме урока, четверти и года, а сам урок 
обеспечивает целенаправленное музыкальное развитие учащихся.  

Реализация комплексного подхода к уроку музыки обусловлена и ка-
чественной подготовкой будущего учителя. Умение комплексно ставить 
и решать задачи урока является одним из ведущих умений учителя. В осно-
ве этого лежат знания о закономерностях музыкального воспитания, обуче-
ния и развития младших школьников. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТОВ 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты формирования 
профессиональной компетентности учителя в процессе организации художественно-
творческой деятельности учащихся на учебных занятиях и во внеклассной работе. 
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Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокуп-
ность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успеш-
ной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обу-
чении и воспитании учащихся.  

На первой ступени общего среднего образования педагогические компе-
тенции просматриваются на максимальном уровне, так как, являются отра-
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жением результатов деятельности учащихся начальных классов в 100 % 
объёме. Особенно важным является период адаптации к образовательному 
процессу, в рамках которого, педагогу необходимо создать максимально 
благоприятную и комфортную обстановку. 

Каждая из образовательных дисциплин вносит вклад в развитие личнос-
ти ребёнка. Однако, зачастую, в процессе обучения теряется то индивиду-
альное, что может скрываться и выходить из рамок учебного дня: творчес-
кий потенциал. 

Педагогу необходимо на каждом уроке способствовать развитию данного 
направления. Многие педагоги, работая, думают о том, что творчество – осо-
бенность предметов только эстетического цикла. Однако, всё иначе. Огромную 
роль в формировании педагогических компетенций играет умение педагогом 
организовать и внеурочную деятельность, создать условия для самообразова-
ния. Только слияние данных аспектов помогут удовлетворить потребность 
личности, в данном случае – школьника, и воспитать самостоятельно развива-
ющуюся творческую личность с безграничным творческим потенциалом. 

Известно, что интеллект и творческие способности обычно тесно связа-
ны друг с другом. Усиление творческого мышления и креативность позво-
ляет лучше узнать и понять себя; освободиться от стереотипов, взглянуть 
на мир осознано, сосредоточено; получить доступ к внутренним ресурсам 

Говоря о творчестве, необходимо упомянуть термин «искусство». Одна-
ко важно понимать тонкую грань между двумя понятиями, которые приня-
то многими считать родственными. 

Понятие «творчество», пожалуй, следует отнести к одному из самых 
распространенных и часто встречающихся в дисциплинах эстетического 
цикла. В обиходе его зачастую вообще ставят в параллель с любыми подел-
ками: выставки «детского творчества» изобилуют заимствованными, ско-
пированными, сделанными по технологическим картам изделиями репро-
дуктивного плана; все, что ребенок выполнил своими руками, безоснова-
тельно относят к «творчеству». 

Говоря о предметах эстетического цикла, можно начать рассмотрение 
данной темы со стороны терминологического обоснования. Можно выде-
лить сущность определения «искусство»: 

Искусство (от церк.-слав. искусьство (лат. experimentum – опыт, про-
ба);ст. слав. искоусъ – опыт, испытание) – образное осмысление действи-
тельности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по от-
ношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направлен-
ное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого авто-
ра, но и других людей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие искусства крайне 
широко – оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство 
в какой-то определённой области, так и в форме художественной деятель-
ности общественного сознания и часть духовной культуры человека. 
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Иными словами можно подчеркнуть основное различие между двумя 
понятиями: искусство – творчество в наивысшем проявлении. 

Творческая самореализация личности школьника – воспроизведение ге-
нетических задатков, а также реализация сформированных в процессе со-
циальной деятельности способностей. Данные процессы лучше протекают 
в досуговое время, сущностью которого является свободная творческая де-
ятельность. Досуг для детей – это сфера, в которой, выступая в новых ро-
лях, отличных от семейных и школьных, они особенно остро и масштабно 
раскрывают свои естественные потребности в активной деятельности и са-
мовыражении. Таким образом, самореализационная функция – одна из 
ключевых в формировании детского досуга. 

Можно сказать, что самореализация, или самоосуществление – это цель 
и результат процесса формирования личности. Стремление к творческой 
самореализации и проявлению личностных качеств заложено в человеке са-
мой природой, что является побудительным мотивом любой деятельности. 

Формирование данного стремления можно определить как одну из клю-
чевых целей изучения предметов эстетического цикла, что является прежде 
всего целью педагога, обладающего устойчивой педагогической компетен-
тностью. 

Реализуя себя, используя свои возможности, строя самостоятельным об-
разом свою жизнь, человек растет, развивается, строит свою личность. 

На процесс самореализации личности школьника влияют как эндоген-
ные, так и экзогенные факторы. Можно выделить ряд условий, соблюдение 
которых поможет педагогу организовать деятельность, которая позволит 
каждому учащемуся не просто раскрыть свои творческие возможности, но 
и сделать шаг на пути к личностному росту, приобрести новый опыт в по-
нимании себя и окружающего мира. 

1. Использование различных форм регулярной внеклассной работы : 
клубы, студии, кружки – это площадка для испытаний различных возмож-
ностей ребенка, своеобразный социально-психологический тренинг, новый 
опыт, расширение представлений о себе и других людях, хорошая возмож-
ность творческой самореализации личности. Принцип добровольности -
ключевой в организации данного рода работы с детьми . 

2. Грамотное формулирование педагогом общей для всех участников 
группы цель. Предложение может исходить и от самих детей, и от педагога, 
но оно должно быть обсуждено и принято всеми участниками группы. Не-
обходимо увлечь, но не навязать. 

3. Создание благоприятной образовательной среды: окружающей обста-
новки и психологически комфортной атмосферы, наилучшим образом спо-
собствующей организации той деятельности, которую сам ребенок оцени-
вает как полезную и интересную. 
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Таким образом можно подчеркнуть, что психологический фактор – клю-
чевой в формировании творческой самореализации детей, который про-
является в результатах педагога и уровне его компетенции. Одним словом, 
цель педагога – создать условия «психологической безопасности». 

Ключевым моментом организации успешной творческой деятельности 
детей и подростков в рамках изучения предметов эстетического цикла, яв-
ляется наличие стимулов.  

Их можно разделить на 2 вида. Первый вид – «перспективные задачи», 
вступительная беседа педагога перед началом занятий о тех новых возмож-
ностях и навыках, которые приобретут дети. Рационально использовать эв-
ристическую беседу. Как говорилось ранее, важно, чтобы ребенок осозна-
вал, какое новое умение он приобретет. 

Стимулы второй группы – это различного рода ситуации, создающиеся 
для проявления творческого начала в человеке. Рационально ограничить 
формы выражения: длительность, условия выполнения, материал, но не со-
держание. Таким образом, каждое творческое задание станет для ребёнка 
шагом на пути к себе. Именно поэтому, педагогу необходимо, начиная 
с младших классов, вырабатывать у детей стимулы. 

Также, наряду с психолого-педагогическими факторами огромную роль 
играет социально-культурный аспект. Назначение социально-культурной 
деятельности в том, что она прививает навыки и умения, накопленные че-
ловечеством в различных областях жизнедеятельности. Социально-куль-
турная деятельность дает новые знания, которые личность не получает ни 
в одной из сфер общества, приобщает человека к творчеству, в разных сфе-
рах социальной деятельности, по той причине, что, как известно, личность 
развивается в общении с другими. 

Социально-культурная деятельность включает в себя разнообразные ме-
тоды и формы работы, в том числе и такие, которые направлены на разви-
тие творческой активности, творческих способностей детей.  

В развитии творческой самореализации широко распространённое поня-
тие «Коллективно-творческая деятельность». 

Коллективно-творческая деятельность – это дела (и цели) самих ребят, 
коллектива, членом которого становится и взрослый. Коллективно-твор-
ческая деятельность – это их совместное творчество. Именно эта 
совместная жизнь способствует становлению личности. В такой работе 
проявляются черты воспитательной стороны личности ребёнка. 

Важным аспектом развития творческого потенциала в коллективной ра-
боте является то, что ребёнок не употребляет фразу « ничего не получает-
ся», что является первым шагом к саморазвитию.  

Только педагог, который компетентен в своей профессии, сможет соз-
дать благоприятную атмосферу для саморазвития личности ребёнка , как на 
первой ступени общего среднего образования, так и далее 
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Творческая деятельность, способствует тому, что в личности ребёнка, 
в его моральном облике преобладают положительные качества и устраня-
ются отрицательные. Благодаря творчеству у ребенка обогащается эмоцио-
нальная жизнь, раскрываются задатки, способности, развиваются эстети-
ческие качества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагог, в рамках своей про-
фессиональной компетенции, в ходе предметов эстетического цикла, не 
только обучает и воспитывает, но и способствует формированию гармонич-
но развивающейся личность подрастающего поколения. 
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Главной задачей современной национальной системы образования 
и воспитания является формирование разносторонне и гармонично разви-
той личности. Важной ее составляющей, призванной гармонизировать раз-
витие личности, выступает эстетическое воспитание.  

В последние годы внимание к проблемам теории и практики эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения существенно возросло. Под-
тверждением этому является тот факт, что эстетическое воспитание, кото-
рое ранее в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся моло-
дежи в Республике Беларусь рассматривалось в связке с нравственным вос-
питанием, в обновленном документе выделено в самостоятельную главу. 
Оно предполагает развитие эстетической культуры – элемента культуры 
человечества, способствующего преобразованию высших эстетических 
ценностей (красоты, совершенства, гармонии, созидания, творчества) 
в субъективные потребности обучающихся [1]. Как следует из Программы 
непрерывного воспитания детей и молодежи Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., эстетическое воспитание, направленное на формирование эстети-
ческой культуры, развитие чувства прекрасного, рассматривается как одно 
из важнейших направлений воспитания обучающихся [2].  
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